УПК 1923 года, на 99% в редакции, действовавшей на
момент События. С сайта КонсультантПлюс.
Нашёл KUK.
Только статьи, имеющие хотя бы минимально-косвенное отношение к Событию.
Цветным выделено то, что по моему мнению, имеет прямое отношение к Событию.

Ст. 4.

Уголовное преследование не может быть возбуждено, а возбужденное не может
быть продолжаемо и подлежит прекращению во всякой стадии процесса:
1. За смертью обвиняемого, за исключением случаев предусмотренных в ст. 375 УголовноПроцессуального Кодекса.
2. За примирением обвиняемого с потерпевшим по делам, возбуждаемым не иначе, как по
жалобе потерпевшего, за исключением случаев, указанных в ст. ст. 10 и 11 УголовноПроцессуального Кодекса.
3. За отсутствием жалобы потерпевшего по делам о преступлениях, возбуждаемым не
иначе, как по таковым жалобам.
4. За истечением давности.
5. При отсутствии в действиях, приписываемых обвиняемому, состава преступления.
6. Вследствие акта об амнистии, если таковая исключает наказуемость совершенного
обвиняемым, или помилования отдельных лиц, или прекращения дел о них постановлением
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета или его Президиума в порядке
предоставленных ему законом прав.

Ст. 63.

Эксперты вызываются в случаях, когда при расследовании или при рассмотрении
дела необходимы специальные познания в науке, искусстве или ремесле.
Примечания. 1. Вызов экспертов обязателен для установления причин смерти и характера
телесных повреждений, а также для определения психического состояния обвиняемого или
свидетеля в тех случаях, когда у суда или у следователя по этому поводу возникают сомнения.

Ст. 66.

Вещественными доказательствами являются предметы, которые служили
орудиями совершения преступления, сохранили на себе следы преступления, или которые были
объектами преступных действий обвиняемого, а также все иные предметы и документы, которые
могут служить средствами к обнаружению преступления и открытию виновных.

Ст. 67.

Вещественные доказательства должны быть подробно описаны, приобщены к
делу особым постановлением следователя или определением суда и храниться в том суде или у
того следователя, в производстве которого находится дело. В отдельных случаях вещественные
доказательства могут быть впредь до окончания дела возвращены их владельцам, если
последние о том ходатайствуют и, если удовлетворение этого ходатайства возможно без ущерба
для производства дела.
Вещественные доказательства, не могущие храниться в камере суда или следователя,
опечатываются, по возможности, фотографируются и подлежат хранению впредь до
распоряжения соответствующих суда или следователя.

Ст. 68.

При передаче дела из одного суда в другой суд или от одного следователя
другому следователю, вещественные доказательства обязательно препровождаются вместе с
делами.
Примечание. Упаковка тех из вещественных доказательств, которые в зависимости от
помещения и способов пересылки могут изменить свой состав или внешний вид, особенно при

отсылке вещественных доказательств для исследования, должна производиться особенно
тщательно, по возможности сведущими в этом людьми.

Ст. 69.

В приговоре или в определении о прекращении дела должно содержаться
указание на судьбу вещественных доказательств, при этом:
1) орудия преступления подлежат конфискации;
2) вещи, запрещенные к обращению, не выдаются и подлежат передаче в соответствующие
учреждения или подлежат уничтожению;
3) вещи, не представляющие никакой ценности и не могущие быть использованными,
подлежат уничтожению; в случаях ходатайства заинтересованных лиц и учреждений о выдаче им
этих вещей, ходатайство может быть удовлетворено, если суд признает, что к такой выдаче не
имеется препятствий;
4) остальные вещи выдаются владельцам; в случае спора о принадлежности этих вещей,
спор этот подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

Ст. 70.

Вещественные доказательства хранятся до вступления приговора в законную
силу или до постановления судом определения о прекращении дела. В тех случаях, когда спор о
праве на вещи подлежит разрешению в исковом порядке, вещественные доказательства хранятся
до вступления в законную силу решения, вынесенного по данному делу в порядке гражданского
судопроизводства.

Ст. 71. Вещественные доказательства, подвергающиеся быстрой порче, если не могут
быть возвращены владельцу, немедленно сдаются в подлежащие государственные учреждения
для обращения в употребление. В случае оказавшейся необходимости возвратить впоследствии
вещественные доказательства, получившие их учреждения возвращают их теми-же предметами
или их денежным эквивалентом.

Ст. 77.

Протоколы обязательно ведутся при следственных действиях, а также в
распорядительных и судебных заседаниях.

Ст. 78.

Протокол о производстве следственных действий - допросов, обысков, выемок
осмотров и освидетельствований, составляется следователем и должен содержать в себе:
указание места и времени совершения следственного действия, обозначение следователя,
сторон,
понятых,
содержание
показаний
допрошенных
лиц,
результат
осмотра,
освидетельствования, обыска, выемки, заявления и ходатайства сторон, свидетелей, экспертов и
других лиц, постановления вынесенные следователем. Протокол подписывается следователем и
понятыми, если таковые имеются, а также допрошенным лицом. Всякие оговорки, поправки и
подчистки должны быть оговорены в протоколе перед подписями.

Ст. 81.

В течение трех суток после изготовления протокола и его подписания, стороны
участвующие в судебном заседании, могут подать свои замечания на протокол, с указанием на его
неправильность или неполноту. Суд обязан обсудить означенные замечания и вынести по ним
свои определения.

Ст. 82.

Сроки исчисляются часами, сутками и месяцами. При исчислении сроков не
принимается в расчет тот час и день, которым начинается течение сроков.

Ст. 83.

При исчислении срока сутками, срок оканчивается в 12 часов ночи последних
суток; если же действие должно быть произведено в суде или у следователя, то срок оканчивается
в момент окончания занятий в камере суда или следователя, но не ранее 4 часов дня последних
суток.

Ст. 84. При исчислении сроков месяцами, срок оканчивается в соответствующее число
последнего месяца, если же конец срока, исчисленного по месяцам приходится в такой месяц,
который не имеет соответствующего числа, то срок оканчивается в последний день этого месяца.

Ст. 91. Поводами к возбуждению уголовного дела являются:
1) заявление граждан и различных объединений и организаций;
2) сообщение правительственных учреждений и должностных лиц;

3) явка с повинной;
4) предложение прокурора;
5) непосредственное усмотрение органов дознания, следователя или суда.

Ст. 94.

Судья, следователь, прокурор и органы дознания обязаны принимать все
заявления по поводу совершенных кем-либо или готовившихся к совершению преступлений,
причем судья и следователь обязаны принимать таковые также и по делам им не подсудным, в
каковом случае дело направляется ими по надлежащей подсудности.

Ст. 95.

Усмотрев из самого заявления или сообщения отсутствие в деле признаков
преступления, органы дознания, прокурор или следователь отказывают в производстве дознания
или предварительного следствия, о чем объявляют заинтересованным лицам или учреждениям,
каковой отказ может быть обжалован в семидневный срок заявителями в надлежащий суд.

Ст. 96. При наличии поводов, указанных в ст. 91 Уголовно-Процессуального Кодекса и
при наличии в заявлении указаний на состав преступления:
1) органы дознания приступают к производству дознания, причем по делам, где обязательно
производство предварительного следствия, обязаны не позже суток сообщить о том следователю
и прокурору;
(в ред. Постановления ВЦИК от 16.10.1924)
2) прокурор направляет дело для производства предварительного следствия или дознания,
либо непосредственно в суд;
3) следователь приступает к производству предварительного следствия, о чем не позже
суток сообщает прокурору;
(в ред. Постановления ВЦИК от 16.10.1924)
4) суд направляет дело для производства дознания или предварительного следствия, либо
принимает дело непосредственно для рассмотрения его по существу.

Ст. 98.

Деятельность органов дознания различается в зависимости от того, действуютли они по делам, по которым производство предварительного следствия является обязательным,
или же по делам, по которым акты их могут послужить основанием к преданию обвиняемых суду
без производства предварительного следствия.

Ст. 99.

Предварительное расследование по любому делу может быть начато любым
органом расследования, кроме специальных инспекций, производящих расследование только по
делам их ведения. Но если дело начато не следователем и в нем усматриваются признаки одного
из перечисленных в ст. 108 преступлений, начавший расследование орган немедленно
уведомляет об этом следователя. При этом он не останавливает производства действий,
необходимых для обеспечения дальнейшего расследования. По окончании необходимых действий
он, не ожидая распоряжения следователя и конца месячного срока (ст. 105), передает дело
следователю. После передачи дела следователю действия по расследованию могут
производиться иными органами расследования только по специальным поручениям следователя.
(в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 20.10.1929)

Ст. 100. Задержание органами дознания лица, подозреваемого в совершении преступления,
подлежащего производству предварительного следствия, допускается лишь как мера
предупреждения уклонения подозреваемого от следствия и суда и притом лишь в следующих
случаях:
1) когда преступник застигнут при непосредственном подготовлении, самом совершении
преступления или тотчас после его совершения;
2) когда потерпевший или очевидцы укажут на данное лицо, как на совершившее
преступление;

3) когда при или на подозреваемом лице, или в его жилище будут найдены следы
преступления;
4) когда подозреваемый покушался на побег или задержан во время побега;
5) когда подозреваемый не имеет места постоянного жительства, или места постоянных
занятий;
6) когда не установлена личность подозреваемого.

Ст. 102. После допроса подозреваемого в преступлении, за которое может быть назначено в
виде наказания лишение свободы на срок свыше года (п. 3 ст. 105 Уголовно-Процессуального
Кодекса), органы дознания могут избрать по отношению к нему одну из указанных в ст. 144
Уголовно-Процессуального Кодекса мер пресечения, руководствуясь при этом правилами,
изложенными в ст. ст. 146, 147 и 149 - 158 Уголовно-Процессуального Кодекса, и доводя каждый
раз о принятии таковой до сведения следователя, в участке коего состоит орган дознания;
следователь во всякий момент имеет право предложить органу дознания отменить или изменить
меру пресечения.
(статья 102 в ред. Постановления ВЦИК от 16.10.1924)

Ст. 104. Обо всех случаях задержания подозреваемого (ст. 100 Уголовно-Процессуального
Кодекса) органы дознания должны с указанием оснований задержания в течение двадцати
четырех часов направить сообщение следователю, в участке которого состоит орган дознания, или
ближайшему народному судье.
В течение сорока восьми часов, считая от момента получения извещения от органов
дознания о произведенном задержании, следователь или народный судья обязаны подтвердить
арест либо отменить его. Органы дознания изменяют меру пресечения по получении
соответствующего извещения от органов, коим было направлено сообщение.
(статья 104 в ред. Постановления ВЦИК от 16.10.1924)

Ст. 108.

Предварительное расследование по делам о преступлениях, предусмотренных
ст. ст. 58.2 - 58.14, 59.2, 59.3а, 59.3б, 2 ч. 59.4, 59.5 - 59.13, 1 ч. 73, 2 ч. 95, 2 ч. 110, 1 ч. 112, 114, 2
ч. 115, 2 ч. 116, 2 ч. 117, 118, 119, 128 - 132, 133 - 135, 136 - 142, 151 - 155, п. "д" 162, 3 ч. 165, 167,
3 ч. 175, 193.12, 193.17, 193.18, 193.20, 193.21 и 193.23 - 193.25 Уголовного кодекса, производится
следователем. По делам об иных преступлениях расследование может производиться
следователем в случаях особой сложности или особого общественного значения дела по
предложению прокурора, а также по собственной инициативе следователя. По разрешению
прокурора следователь может также передать расследование любого из дел о преступлениях,
перечисленных в настоящей статье, иным органам расследования. Прокурор вправе принять на
себя как производство отдельных следственных действий, так и расследование по любому делу о
преступлениях, перечисленных в настоящей статье.
Ст. 109. Следователь, если признает поступивший к нему материал дознания достаточно
полным и дело достаточно разъясненным, вправе не производить предварительного следствия
или же ограничиться производством отдельных следственных действий. При этом следователь
обязан выполнить следующие следственные действия, которые, во всяком случае, являются
обязательными:
1) предъявление обвинения обвиняемому;
2) допрос обвиняемого, и
3) составление обвинительного заключения.

Ст. 110.

Следователь, получив сведения или материалы о совершившемся в его участке
преступлении, требующем предварительного следствия, обязан немедленно приступить к
производству следствия, составив о том постановление, копия которого немедленно направляется
к прокурору.
С момента начатия предварительного следствия органы дознания вправе действовать по
данному делу не иначе, как по поручению следователя.
Ст. 112. Следователь направляет предварительное следствие, руководствуясь
обстоятельствами дела, в сторону наиболее полного и всестороннего рассмотрения дела.
Следователь не вправе отказать обвиняемому или потерпевшему в допросе свидетелей и
экспертов и в собрании других доказательств, если обстоятельства об установлении которых они
ходатайствуют, могут иметь значение для дела.
Ст. 113. Имеющими для дела значение являются обстоятельства, указанные в ст. ст. 45, 47 и
48 Уголовного Кодекса, а равно и все другие обстоятельства, выяснение которых может
иметь влияние на правильное расследование дела.
(статья 113 в ред. Декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 22.11.1926)

Ст. 115.

Данные, добытые предварительным следствием, могут подлежать публичному
оглашению лишь в том объеме, в каком следователь признает это возможным; опубликование
данных предварительного следствия, без разрешения следователя, преследуется по закону.

Ст. 116. Предварительное расследование по делам о преступлениях, перечисленных в ст.
108, должно оканчиваться в двухмесячный срок с начала расследования, включая в этот срок
также акт предания суду или прекращения уголовного преследования. Продление этого срока, а
также срока на производство дознания (ст. 105) по отдельным делам допускается лишь на срок не
свыше одного месяца с разрешения краевого (областного) прокурора по мотивированному
постановлению его. Право дальнейшего продления срока по отдельному делу, а также общего
продления сроков для отдельных районов Республики, где такое продление вызывается местными
условиями, принадлежит Прокурору Республики.
(статья 116 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 20.10.1929)

Ст. 118.

Надзор за производством предварительного следствия осуществляется
прокурором, который знакомится с актами предварительного следствия и вправе давать указания.
Указания, сделанные прокурором, обязательны для следователя.
(в ред. Постановления ВЦИК от 16.10.1924)

Ст. 122.

Следователь подлежит отводу в случаях, указанных в ст. ст. 43 и 45. Отвод
должен быть заявлен немедленно после того, как сделались известными основания к отводу.
Отвод, заявленный против следователя, направляется последним в течение двадцати
четырех часов прокурору, причем производство следственных действий не приостанавливается.
Прокурор обязан в течение трех суток разрешить заявленный против следователя отвод.

(статья 122 в ред. Постановления ВЦИК от 16.10.1924)

Ст. 43. Судья не может участвовать при рассмотрении дела, как в распорядительном, так и в
судебном заседании:
1) если он является стороной или родственником какой-либо из сторон;
2) если он или его родственник заинтересованы в исходе дела;
3) если он участвовал в деле в качестве свидетеля, эксперта, лица производившего
дознание, следователя, обвинителя, защитника или представителя интересов потерпевшего или
гражданского истца по этому делу.

Ст. 45. При наличии поводов, указанных в ст. ст. 41, 43, 44 Уголовно-Процессуального
Кодекса, судья сам должен себя устранить от участия в деле; в случае не устранения судья
подлежит отводу по заявлению стороны. Кроме того, судья может подлежать отводу в тех случаях,
когда стороной указаны будут обстоятельства, вызывающие сомнение в беспристрастности судьи.

Ст. 162. Свидетели и эксперты допрашиваются на месте производства следствия, для
чего вызываются к следователю. Вызов производится порядком, указанным в ст. 130 УголовноПроцессуального Кодекса.
Следователь вправе, если признает более удобным, произвести допрос в месте нахождения
свидетелей и экспертов.

Ст. 164.

Перед допросом следователь удостоверяется в самоличности свидетеля,
устанавливает его отношение к сторонам, предупреждает его об ответственности за отказ от дачи
показаний и за дачу ложного показания, в чем отбирает от него подписку.

Ст. 165.

Допрос свидетелей начинается предложением рассказать все ему известное по
делу, после какового рассказа свидетелю задаются вопросы. Показания свидетелей записываются
в первом лице и по возможности, дословно. Заданные свидетелю вопросы и данные на них ответы
отмечаются в протоколе, в случае надобности, буквально.

Ст. 166.

Свидетель может быть спрашиваем исключительно о фактах, подлежащих
установлению в данном деле и о характеристике личности обвиняемого.

Ст. 168.

По окончании допроса, протокол прочитывается свидетелю, который имеет
право требовать дополнения протокола и внесения в него поправок, согласно данному им
показанию. Свидетелю, в случае его о том просьбы, предоставляется право собственноручного
написания показания.
Протокол подписывается свидетелем и следователем.

Ст. 169.

При вызове экспертов число их определяет следователь. В случае требования
обвиняемого, следователь помимо избранных им экспертов может вызвать и эксперта, указанного
обвиняемым; отказ в таком вызове может последовать, если следователь признает, что вызов
указанного эксперта невозможен, или же грозит затянуть предварительное следствие.

Ст. 170.

Перед допросом экспертов, следователь удостоверяется в их самоличности и
предупреждает о необходимости давать заключение, строго согласное с обстоятельствами дела и
данными тех специальных знаний, для которых вызван эксперт; при этом следователь
предупреждает об ответственности за отказ от дачи заключения и за дачу ложного заключения.

Ст. 171.

Следователь излагает эксперту те пункты, по которым должно быть дано
заключение. Обвиняемый вправе представить в письменном виде те вопросы, по которым
экспертом должно быть дано заключение.
Эксперт имеет право, с разрешения следователя, знакомиться с теми обстоятельствами
дела, уяснение которых необходимо ему для дачи заключения.
Примечание. Если эксперт находит, что предоставленные ему следователем материалы
недостаточны для дачи заключения, он составляет акт о невозможности дать заключение. В этих
случаях
пределы
материалов
предварительного
следствия,
долженствующие
быть
предоставленными эксперту разрешаются прокурором или судом которому подсудно данное дело.

Ст. 172.

Если имеется несколько экспертов, то им ранее дачи заключения должна быть
дана возможность, в случае их о том требования, совещаться между собой.

Ст. 173.

Если эксперты пришли к единогласному выводу, то результаты экспертизы
могут быть изложены одним из экспертов по их выбору; в случае же разногласия между
экспертами, должны быть изложены каждым из экспертов его выводы. После дачи заключения,
каждому из экспертов могут быть задаваемы вопросы. По окончании экспертизы составляется
протокол, при чем соблюдаются правила статьи 168 Уголовно-Процессуального Кодекса.

Ст. 174.

В случае признания следователем экспертизы недостаточно ясной, или
неполной, следователь вправе по собственной инициативе или по ходатайству обвиняемого,
назначить по мотивированному своему постановлению производство новой экспертизы, причем
для производства медицинской экспертизы требование о новых экспертах направляется в
соответствующие губернские или уездные органы Народного Комиссариата Здравоохранения.

Ст. 190.

Осмотры и освидетельствования, кроме случаев не терпящих отлагательства,
производятся днем.

Ст. 192.

О результатах осмотра или освидетельствования, следователь составляет
протокол, описывая все в той последовательности, в какой осматривалось и открывалось и в том
именно виде, в каком оно в момент осмотра находилось.
В случае надобности, для участия в осмотре или освидетельствовании, приглашаются
эксперты, при чем соблюдаются правила, изложенные в ст. ст. 169 - 174 УголовноПроцессуального Кодекса.

Ст. 193.

Для осмотра и вскрытия трупов, для освидетельствования потерпевшего и
обвиняемого и в других случаях, где требуется медицинская экспертиза, следователь приглашает
судебно-медицинских экспертов через губернские отделы здравоохранения.
В случае затруднительности такого вызова вызывается ближайший врач.

Ст. 194.

Следователь и понятые, а равно и другие лица, присутствующие при осмотре,
имеют право заявлять свое мнение о тех действиях врача, которые покажутся им сомнительными;
мнения эти заносятся в протокол.

Ст. 195.

Протоколы вскрытия и медицинского освидетельствования составляются
врачом и подписываются следователем.

Ст. 202.

Предварительное расследование приостанавливается: а) в случае
неизвестности пребывания подследственного и б) в случае его психического расстройства или
иного удостоверенного врачом, состоящим на государственной службе, тяжелого болезненного
состояния.
Расследование приостанавливается только в тех случаях, когда им добыты данные для
предъявления обвинения. Если же такие данные не добыты, дело не приостанавливается, а
прекращается.
Производящий расследование составляет постановление с описанием сущности дела и

обстоятельств, влекущих приостановление расследования.

Ст. 203.

Расследование приостанавливается по пункту "а" ст. 202 по истечении срока на
его производство (ст. ст. 105 и 116). В течение этого срока производящий расследование обязан
принимать меры к розыску подследственного.

Ст. 204. Орган расследования прекращает дело:
а) при наличии оснований, указанных в ст. 4;
б) при недостаточности улик для предания обвиняемого суду.
О прекращении дела орган расследования составляет мотивированное постановление,
которое сообщается обвиняемому и лицу или учреждению, по заявлению которых было
возбуждено дело.
Постановление о прекращении дела может быть обжаловано в 5-дневный срок органу,
наблюдающему за предварительным расследованием.
(статья 204 в ред. Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 10.06.1933)

Ст. 205.

Возобновление производства по делу, прекращенному за нерозыском
совершившего
преступление
или
приостановленному,
производится
мотивированным
постановлением органа, прекратившего или приостановившего производство.

Ст. 212.

Стороны, свидетели, эксперты, переводчики, понятые, поручители,
залогодатели за обвиняемого и другие лица могут приносить жалобы на действия следователя,
нарушающие или стесняющие их права.
Жалобы подаются прокурору того района и суда где следователь состоит.

Ст. 215.

Срок на принесение жалобы устанавливается в семь суток, считая с того дня,
когда жалобщику сделалось известным обжалуемое действие следователя.
Подача жалобы на избрание меры пресечения, на медленность действий и незаконные
действия следователя не ограничена никаким сроком.

Ст. 221.

Получив дело от органа, производившего расследование, следователь и
прокурор останавливает или прекращает производство при наличии к тому оснований, или б)
возвращает дело для доследования со своими указаниями, или в) утверждает обвинительное
заключение краткой резолюцией на заключении, что является преданием подследственного суду.

Ст. 222. В случаях установления в действиях подследственного признаков проступка,
влекущего дисциплинарную ответственность в порядке подчиненности (прим. 1-е к ст. 112
Уголовного кодекса), прекращающий уголовное дело отмечает об этом в постановлении о
прекращении и копию этого постановления направляет по месту службы подследственного.

Ст. 223.

В постановлении о прекращении дела определяется судьба вещественных
доказательств. Орудия преступления конфискуются; вещи, запрещенные к обращению,
передаются в соответствующие учреждения или уничтожаются, вещи, не представляющие никакой
ценности и не могущие быть использованными, уничтожаются; в случаях ходатайства
заинтересованных лиц и учреждений о выдаче им этих вещей, ходатайство может быть
удовлетворено, если в выдаче не имеется препятствий; остальные вещи выдаются владельцам; в
случае спора о принадлежности этих вещей, спор этот подлежит разрешению в судебном
заседании единолично судьей с вызовом заинтересованных лиц.

