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Предисловие
Криминология учит нас тому, 

что преступность — это сложное 
социально-правовое явление и 
собирательное понятие. Преступ-
ность — это  совокупность отдель-
ных уголовно наказуемых деяний, 
каждое из которых приводит к уве-
личению количества граждан, так 
или иначе пострадавших от престу-
плений. На практике это означает, 
что каждый из нас хотя бы раз в 
своей жизни сталкивался с преступ-
ностью лицом к лицу: мы или наши 
родственники и близкие станови-
лись жертвами злоумышленников 
или свидетелями их преступлений, 
а, может быть, пострадали от непра-
восудных решений или незаконных 
действий сотрудников полиции.

Безусловно, каждая из этих ситу-
аций является для любого человека 
стрессом и серьезным испытани-
ем. Родители, школа, институт, да и 
нередко чужой опыт учат нас тому, 
как не стать жертвами некоторых 
преступлений, но учиться быть по-
терпевшими нам приходится самим 
и часто в одиночку. Стать жертвой 
преступления — это всегда неожи-
данно и всегда непросто. Можно ли 
быть готовым к этому? Полностью 
готовым — конечно, нельзя, но вот 
быть подготовленным возможно. 
Содержащиеся в нашей брошюре 

советы о том, как действовать в той 
или иной ситуации, не являются 
«сухими» юридическими наставле-
ниями. За каждым разделом стоят 
судьбы потерпевших, обративших-
ся за помощью в нашу организацию. 
Вместе с ними мы составляли заяв-
ления и жалобы, проходили различ-
ные судебные инстанции, добива-
лись справедливости, законности и 
адекватных ситуации решений.

Внимательно прочитав брошюру, 
вы сможете застраховать себя от 
ошибок, которые по незнанию 
допускают люди на этапе дослед-
ственной проверки, во время пред-
варительного следствия и непо-
средственно в суде. 

В завершение вступительной ча-
сти я хочу сказать вам следующее: 
если вы стали жертвой криминала 
и вам кажется, что вы остались со 
своей бедой один на один, не сда-
вайтесь, не опускайте руки и верьте 
в себя, а мы и другие организации, 
помогающие гражданам, пострадав-
шим от преступлений, обязательно 
поддержим вас и постараемся по-
мочь. Помните, что грамотная, юри-
дически подкрепленная позиция 
по уголовному делу поможет вам 
добиться справедливости, отстоять 
свои права и компенсировать при-
чиненный преступлением вред.

Ольга Костина,
Председатель правления МПОО «Сопротивление»,

член Общественной палаты РФ
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Доследственная проверка
Заявитель

 

Заявитель — это лицо, сообщившее в органы предварительного рассле-
дования о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении, 
т. е. отправная точка уголовного процесса. 

Доследственная проверка
Что делать, если в отношении вас совершено преступление? 

К сожалению, от беды никто не 
застрахован. Ежедневно на улицах 
городов совершаются тысячи пре-
ступлений: от незначительных кар-
манных краж до жестоких убийств. 
Если в отношении вас совершено 
преступление, постарайтесь успо-
коиться и взять в себя в руки. Пом-
ните: от ваших действий во многом 
зависит, будет ли преступник сво-
евременно пойман и наказан.

Итак, первое, что необходимо 
сделать, — как можно быстрее об-
ратиться в правоохранительные 
органы. Случается, что человек, 

пострадавший от противоправных 
действий (в данном случае — за-
явитель), в силу тяжелого или не-
благоприятного физического и 
психологического состояния не мо-
жет самостоятельно явиться в тер-
риториальный отдел полиции либо 
иные правоохранительные орга-
ны. В такой ситуации сообщение о 
преступлении может быть подано в 
дежурную часть территориального 
правоохранительного органа по 
телефону, почте, телеграфу, факсу 
или иным видам связи либо до-
ставлено вашим представителем 

лично. Чем раньше правоохрани-
тельные органы узнают о случив-
шемся, тем больше вероятность, 
что виновный будет найден, как го-
ворится, по горячим следам.

Действующее уголовно-процес су-
аль  ное законодательство, а имен но 
ст. 141 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ (далее — УПК РФ), пред-
усматривает две формы подачи 
заявления о преступлении: в пись-
менном и устном виде. Заявление о 
преступлении, поданное заявителем 
в правоохранительные органы, яв-
ляется наиболее частым поводом 
для возбуждения уголовного дела. 

Заявление представляет собой 
сообщение о совершенном или 
готовящемся преступлении. Пись-
менное заявление должно быть 
подписано непосредственно зая-
вителем. Устное заявление о пре-
ступлении заносится в протокол, 
который подписывается заявите-
лем и лицом, принявшим данное 
заявление. В протоколе указыва-
ются данные о заявителе, а также 
о документах, удостоверяющих 
его личность. При этом заявитель, 
в соответствии со ст. 306 Уголов-
ного кодекса РФ (далее — УК РФ), 
в обязательном порядке преду-
преждается об уголовной ответ-
ственности за заведомо ложный 
донос, о чем в протоколе делает-
ся соответствующая отметка. При 
подаче заявления вы должны 
осознавать, что если в действи-
тельности преступление не было 
совершено и его совершение не 

планируется, то к вам может быть 
применено уголовное наказание 
согласно ст. 306 УК РФ за заведо-
мо ложный донос, санкции кото-
рой предусматривают наказание 
до шести лет лишения свободы. 
Имейте в виду, что расходы на рас-
смотрение обращения, содержа-
щего заведомо ложные сведения, 
могут быть взысканы с заявителя в 
судебном порядке.

В заявлении о преступлении 
должны быть указаны следующие 
обстоятельства: где, когда, как 
было совершено преступление, от-
личительные приметы преступни-
ков, данные о свидетелях, возмож-
ное наличие видеокамер и т. д. Чем 
больше информации предоставит 
заявитель, тем проще будет право-
охранительным органам выявить 
преступника. 

К заявлению о преступлении вы 
также можете приложить докумен-
ты и материалы (или их копии), в 
том числе и в электронном виде, 
которые имеют отношение к делу. 
Рекомендуем вам указать пере-
чень приложенных документов в 
тексте самого заявления. 

Если устное заявление о престу-
плении сделано при производстве 
следственных действий или в ходе 
судебного разбирательства, то оно 
заносится в протокол следственного 
действия или протокол судебного 
разбирательства (ст. 141 УПК РФ). 
При этом в протоколе также дела-
ется отметка о предупреждении 
заявителя об уголовной ответствен-
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ности за заведомо ложный донос, 
которая заверяется подписью за-
явителя. В случае, если заявитель 
не может лично присутствовать при 
составлении протокола, его заяв-
ление оформляется рапортом об 
обнаружении признаков преступле-
ния в порядке ст. 143 УПК РФ. Сооб-
щение о совершенном или готовя-
щемся преступлении, полученное 
правоохранительными органами 
из иных источников, оформляется 
протоколом (ст. 143 УПК РФ).

При отсутствии заявления потер-
певшего или его законного предста-
вителя, если преступление совер-
шено в отношении лица, которое в 
силу зависимого или беспомощно-
го состояния либо по иным причи-
нам не может защищать свои права 
и законные интересы, составляется 
рапорт (ч. 4 ст. 20 УПК РФ). Рапорт 
об обнаружении признаков пре-
ступления составляется дознава-
телем, следователем, прокурором, 
оперативным работником, участ-
ковым уполномоченным или иным 
сотрудником правоохранительных 
органов, служебные обязанности 
которого предусматривают состав-
ление рапорта. 

Анонимное заявление о престу-
плении, в соответствии с ч. 7 ст. 141 
УПК РФ, не может служить пово-
дом для возбуждения уголовного 
дела. Исключение составляют ано-
нимные сообщения, содержащие 
данные о признаках совершенного 
или готовящегося террористиче-
ского акта. 

В соответствии с приказом 
МВД России от 12 сентября 2013 г. 
№  707 «Об утверждении Инструк-
ции об организации рассмотрения 
обращений граждан в системе Ми-
нистерства внутренних дел Россий-
ской Федерации», анонимные об-
ращения (письменные обращения 
или интернет-обращения, в кото-
рых не указаны фамилия гражда-
нина или почтовый либо электрон-
ный адрес, по которому должен 
быть направлен ответ (уведомле-
ние)), содержащие сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном де-
янии, а также о лице, его подготав-
ливающем, совершающем или со-
вершившем, учитываются отдельно 
от других заявлений и подлежат 
направлению в подразделение си-
стемы МВД России или другой госу-
дарственный орган в соответствии 
с их компетенцией для возможно-
го использования в установленном 
порядке в оперативно-розыскной 
деятельности.

На практике это означает, что в 
случае получения полицией ано-
нимных писем или телефонных 
звонков, содержащих сообщение 
о преступлении, решение о целесо-
образности проведения проверки 
по анонимному обращению будет 
принимать руководитель органа 
внутренних дел, при этом заявитель, 
не назвавший себя, ни о решении 
руководителя, ни о результатах про-
верки, если она будет проведена, 
проинформирован не будет.

Сообщения о преступлении, 
содержащие вымышленные пер-
сональные данные и адреса зая-
вителей, также признаются ано-
нимными.

Важно! Обратившись в право-
охранительные органы с заявле-
нием о преступлении, вы должны 
осознавать, что вы не сможете за-
брать поданное вами заявление о 
преступлении даже в том случае, 
если получите возмещение при-
чиненного вам материального и 
морального вреда и будете готовы 
отказаться от дальнейшего рас-
смотрения вашего заявления пра-
воохранительными органами.

Отсутствие процессуальной воз-
можности забрать заявление не ли-
шает вас права ходатайствовать пе-
ред следователем, дознавателем, 
судом о прекращении уголовного 
дела (уголовного преследования) 
в связи с примирением сторон. За-
конодательством регламентирован 
порядок прекращения уголовного 
преследования по делам неболь-
шой и средней тяжести (ст. 25 УПК 
РФ), однако прекращение уголов-
ного преследования — это право, а 
не обязанность дознавателя, сле-
дователя, суда. Более того, в ст. 76 

УК РФ говорится о том, что за при-
мирением сторон может быть пре-
кращено уголовное дело, а лицо, 
совершившее преступление, осво-
бождено от уголовной ответствен-
ности только в случае совершения 
им впервые преступления неболь-
шой или средней тяжести.

Необходимо понимать, что, хотя 
прекращение уголовного пресле-
дования в связи с примирением 
сторон предполагает освобожде-
ние лица от уголовной ответствен-
ности и наказания, оно расце-
нивается правоприменительной 
практикой как констатация того, 
что лицо совершило преступле-
ние и фактически признало себя 
винов ным, и влечет за собой учет 
лица, освобожденного от уголов-
ной ответственности как лица, со-
вершившего преступление.

Суммируя вышесказанное, об-
ращаясь в правоохранительные 
органы с заявлением о преступле-
нии, вы должны хорошо обдумать 
свои действия и оценить их по-
следствия, поскольку процедура 
возврата ранее поданного заявле-
ния о преступлении уголовно-про-
цессуальным законом не пред-
усмотрена.

Прием и регистрация заявлений о преступлениях
Прием и регистрация заявлений о преступлениях осуществляются в тер-

риториальных правоохранительных органах круглосуточно.
В данной главе мы рассмотрим порядок приема и регистрации сообще-

ний о преступлениях в органах МВД России и Следственного комитета Рос-
сии. Исходя из нашей практики, большинство сообщений о преступлениях 
приходится именно на эти правоохранительные органы.



98

Заявитель Доследственная проверка

Прием и регистрация сообщений о преступлениях 
в территориальных органах МВД России

При личном обращении гражда-
нина с заявлением о преступлении 
в территориальный орган МВД Рос-
сии должностное лицо, принявшее 
заявление, обязано немедленно за-
регистрировать его в Книге учета со-
общений о преступлениях (КУСП) и 
выдать вам соответствующий талон. 

Талон состоит из двух частей: ко-
решка и уведомления. Обе части та-
лона имеют одинаковый регистра-
ционный номер (номер по КУСП). 

В талоне-корешке указываются:
1) сведения о заявителе;
2) краткое содержание заявле-
ния о преступлении;
3) регистрационный номер по 
КУСП;
4) дата приема и подпись сотруд-
ника, его принявшего. 

В талоне-уведомлении содер-
жатся:
1) сведения о сотруднике, при-
нявшем заявление о преступлении;

2) регистрационный номер по 
КУСП;
3) наименование территориаль-
ного правоохранительного органа, 
его адрес;
4) служебный телефон, дата при-
ема, фамилия и инициалы опера-
тивного дежурного, его подпись.

Талон-уведомление вручается 
заявителю, после чего заявитель 
самостоятельно указывает в тало-
не-корешке дату и время получе-
ния талона-уведомления, а также 
ставит свою подпись.

Если заявление о преступлении 
подается в отдел МВД России не 
лично, а по почте, телеграфу, те-
лефону, факсу или иным видам 
связи либо поступает по рапорту от 
сотрудника органа внутренних дел, 
то талон-уведомление не оформ-
ляется, а в графу 3 КУСП заносится 
соответствующая отметка.

Прием и регистрация сообщений о преступлениях в территориальных 
органах Следственного комитета России

Схожий порядок получения и ре-
гистрации сообщений о преступле-
ниях предусмотрен в Следственном 
комитете России (СК России). Для 
регистрации поступивших сообще-
ний о преступлениях в следствен-
ных органах СК России ведется 
книга регистрации сообщений о 
преступлениях (далее — Книга), в 
которой отражаются следующие 
сведения: 

1) порядковый номер, присвоен-
ный зарегистрированному сообще-
нию о преступлении;
2) дата и время его принятия;
3) данные о заявителе;
4) данные о должностном лице, 
принявшем сообщение о престу-
плении;
5) регистрационный номер 
талона- уведомления, выданного 
заявителю;

6) краткое содержание сообще-
ния о преступлении;
7) должность, фамилия должност-
ного лица, которому поручена про-
верка сообщения о преступлении, 
его подпись и дата;
8) сведения о принятом процес-
суальном решении и дата его при-
нятия;
9) дата и результаты проверки 
процессуального решения по сооб-
щению о преступлении руководите-
лем следственного органа. 

В графу Книги «Примечания» 
заносятся следующие сведения: 
об источнике поступления сооб-
щения о преступлении; о лице, в 
отношении которого проведена 
проверка; о сроке проверки; иная 
информация, имеющая значе-
ние для надлежащей организа-
ции процессуального контроля (в 
том числе — сведения об отмене 
прокурором процессуальных ре-
шений по сообщениям о престу-
плениях). Содержание записей в 
данной графе Книги определяется 
руководителем следственного ор-
гана СК России либо его замести-
телем.

Должностное лицо, принявшее 
письменное или устное заявление 
о преступлении, обязано выдать 
заявителю талон-уведомление о 
принятии и регистрации заявле-
ния о преступлении с указанием 
времени, даты его принятия, реги-

страционного номера и данных о 
принявшем его лице. В подтверж-
дение принятия талона-уведомле-
ния заявитель должен расписаться 
на талоне-корешке.

Анонимные заявления о пре-
ступлениях, поступившие в терри-
ториальный орган СК России, не 
могут служить поводом для воз-
буждения уголовного дела. 

Необоснованный отказ в при-
еме заявления о преступлении, 
а также необоснованный отказ в 
выдаче заявителю талона-уве-
домления недопустимы. В случае 
нарушения ваших прав рекомен-
дуем незамедлительно обращать-
ся к начальнику соответствующего 
подразделения СК России либо 
жаловаться по единому номеру 
вызова экстренных служб «112».

Талон-уведомление является 
до ка зательством того, что ваше 
сообщение о преступлении было 
принято и соответствующим об-
разом зарегистрировано. Только 
после получения на руки тало-
на-уведомления вы можете быть 
уверены в том, что правоохрани-
тельные органы проведут провер-
ку по изложенным Вами фактам. 
Помните, что сообщение о пре-
ступлении, поданное, принятое и 
оформленное надлежащим обра-
зом, является правовым основа-
нием для возбуждения уголовно-
го дела (ст. 140 УПК РФ).
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Проверка сообщения о преступлении 
правоохранительными органами

Возбуждению уголовного дела 
предшествует предварительная про -
вер ка, которую проводят правоохра-
нительные органы для установления 
признаков преступления.

В соответствии со ст. 144 УПК РФ, 
дознаватель, орган дознания, следо-
ватель, руководитель следственного 
органа обязаны проверить сообще-
ние о любом совершенном или гото-
вящемся преступлении и, в пределах 
компетенции, установленной УПК 
РФ, в срок не позднее 3 суток со дня 
поступления указанного сообщения 
принять по нему решение.

Руководитель следственного ор-
гана и начальник органа дознания 
вправе продлить срок проводимой 
проверки до 10 суток по мотивиро-
ванному ходатайству следователя или 
дознавателя. При выявлении необхо-
димости производства документаль-
ных проверок, ревизий, судебных 
экспертиз, исследований документов, 
предметов, трупов, а также прове-
дения оперативно-розыскных меро-
приятий руководитель следственного 
органа — по ходатайству следователя, 
а прокурор — по ходатайству дозна-
вателя вправе продлить этот срок до 
30 суток с обязательным указанием 
на конкретные фактические обстоя-
тельства, послужившие основанием 
для такого продления.

При проверке сообщения о 
преступлении дознаватель, орган 
дознания, следователь, руководи-
тель следственного органа вправе 

получать объяснения, образцы для 
сравнительного исследования, ис-
требовать документы и предметы, 
изымать их в порядке, установлен-
ном УПК РФ, назначать судебную 
экспертизу, принимать участие в ее 
производстве и получать заключе-
ние эксперта, производить осмотр 
места происшествия, документов, 
предметов, трупов, освидетельство-
вание, требовать производства до-
кументальных проверок, ревизий, 
исследований документов, предме-
тов, трупов, привлекать к участию 
в этих действиях специалистов, да-
вать органу дознания обязатель-
ное для исполнения письменное 
поручение о проведении оператив-
но-розыскных мероприятий.

По результатам рассмотрения 
заявления о преступлении ор-
ганом дознания, дознавателем, 
следователем или руководителем 
следственного органа в пределах 
своей компетенции и в установлен-
ные УПК РФ сроки (3, 10 либо 30 
суток), принимается одно из сле-
дующих решений:
1) о возбуждении уголовного дела;
2) об отказе в возбуждении уго-
ловного дела;
3) о передаче сообщения по под-
следственности в соответствии со 
ст. 151 УПК РФ, а по уголовным де-
лам частного обвинения — в суд в 
соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ.

Обращаем ваше внимание: в 
случае принятия уполномоченным 

сотрудником правоохранительных 
органов решения о возбуждении 
уголовного дела заявитель незамед-
лительно признается потерпевшим, 
о чем выносится соответствующее 
постановление  — «постановление 
о признании потерпевшим». После 
вынесения постановления о призна-
нии заявителя потерпевшим сотруд-
ники правоохранительных органов 
начинают следственные действия, 
направленные на восстановление 
конституционных прав потерпевше-
го, в том числе — права на компен-
сацию материального и морального 
вреда (более подробно о правах по-
терпевших вы узнаете из главы 3). 

Если уполномоченным сотрудни-
ком правоохранительных органов 
был вынесен отказ в возбуждении 
уголовного дела, рекомендуем 
вам тщательно ознакомиться с ос-
нованиями для отказа. Правомер-
ными основаниями для отказа в 
возбуждении уголовного дела или 
прекращения его производства яв-
ляются (ст. 24 УПК РФ):
1) отсутствие события преступле-
ния;
2) отсутствие в деянии состава 
преступления;
3) истечение сроков давности уго-
ловного преследования;
4) смерть подозреваемого или 
обвиняемого, за исключением 
случаев, когда производство по 
уголовному делу необходимо для 
реабилитации умершего;
5) отсутствие заявления потер-
певшего, если уголовное дело мо-

жет быть возбуждено не иначе как 
по его заявлению, за исключени-
ем случаев, предусмотренных ч. 4 
ст. 20 УПК РФ;
6) отсутствие заключения суда о 
наличии признаков преступления в 
действиях одного из лиц, указанных 
в п. 2 и 2.1 ч. 1 ст. 448 УПК РФ либо 
отсутствие согласия соответственно 
Совета Федерации, Государствен-
ной Думы, Конституционного Суда 
РФ, квалификационной коллегии 
судей на возбуждение уголовного 
дела или привлечение в качестве 
обвиняемого одного из лиц, указан-
ных в п. 1 и 3-5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ.

Это исчерпывающий перечень 
оснований, по которым может 
быть вынесен отказ в возбуж-
дении уголовного дела. На наш 
взгляд, первые три пункта ст. 24 
УПК РФ нуждаются в пояснении. 
Рассмотрим их более подробно.

Итак, первый пункт — это отсут-
ствие события преступления, т. е. при 
проведении проверки по сообщению 
о преступлении выясняется, что само-
го преступного деяния в действитель-
ности не было. Например, заявитель 
в своем сообщении о преступлении 
указывает, что у него был украден со-
товый телефон, а потом он обнаружи-
вает его у себя в кармане.

Второй пункт — отсутствие в де-
янии состава преступления. Состав 
преступления — это совокупность 
всех объективных и субъективных 
признаков (элементов), характе-
ризующих конкретное деяние как 
преступление.
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Признаки преступления включа-
ют в себя четыре элемента: объект, 
субъект, объективную сторону и 
субъективную сторону преступления. 

Объект преступления — это то, 
на что направлено преступление, 
чему оно причиняет или может 
причинить вред: общественные от-
ношения, интересы и блага, охра-
няемые уголовным законом.

Объективная сторона преступле-
ния — это внешняя сторона совер-
шенного преступления, которая вклю-
чает в себя характеристику и внешние 
атрибуты преступного действия или 
бездействия (место, способ, время, 
обстановка, использованные орудия 
и средства), а также характеристику 
общественно опасных последствий, 
причиняемых преступлением.

Субъект преступления — это фи-
зическое вменяемое лицо, достиг-
шее возраста уголовной ответствен-
ности (ст. 20 УК РФ), обладающее 
определенными признаками (воз-
раст, психическое здоровье, пол, 
должностное положение и т. д.).

Субъективная сторона — это внут-
ренняя сторона совершенного пре-
ступления, которая характеризует 
психическое отношение лица, со-
вершившего преступление, к обще-
ственно опасному деянию и его по-
следствиям (побудительные мотивы, 
цели, вина и эмоции).

Элементы состава преступле-
ния взаимосвязаны и неотделимы. 
Только в совокупности они могут 
образовать юридическое осно-
вание уголовной ответственности. 

Если хотя бы один элемент состава 
преступления отсутствует или не 
может быть установлен, то и совер-
шенное деяние не может быть ква-
лифицировано как преступление.

На практике возникают случаи, 
когда деяние не может быть квали-
фицировано как преступление:
1) действие (бездействие) лица 
подпадает под признаки, пред-
усмотренные в уголовном законе, 
но в силу малозначительности не 
представляет общественной опас-
ности (ч. 2 ст. 14 УК РФ);
2) действие (бездействие) лица, 
совершившего преступление, но 
не достигшего возраста уголовной 
ответственности (ч. 1 ст. 20 УК РФ); 
3) действие (бездействие) лица, 
совершившего преступление, ко-
торое во время совершения обще-
ственно опасного деяния находи-
лось в состоянии невменяемости, 
то есть не могло осознавать факти-
ческий характер и общественную 
опасность своих действий (бездей-
ствия) либо руководить ими вслед-
ствие хронического психического 
расстройства, временного психи-
ческого расстройства, слабоумия 
либо иного болезненного состоя-
ния психики (ст. 21 УК РФ); 
4) отсутствует вина лица в совер-
шении преступления (ч. 1 ст. 14 УК 
РФ). Суд при вынесении приговора 
должен установить вину лица в со-
вершении преступления (п. 4 ч. 1. 
ст. 299 УПК РФ); 
5) имеются обстоятельства, ис-
ключающие преступность деяния 

(ст. ст. 37–42 УК РФ: необходимая 
оборона, причинение вреда при 
задержании лица, совершившего 
преступление, крайняя необходи-
мость, физическое или психиче-
ское принуждение, обоснованный 
риск и исполнение приказа или 
распоряжения).

Таким образом, преступлением 
признается общественно опасное 
деяние, запрещенное уголовным 
законом под угрозой наказания, со-
вершенное лицом, достигшим воз-
раста уголовной ответственности, 
сознательно (виновно, умышленно) 
или в результате неосторожности. 

Третий пункт — истечение сроков 
давности уголовного преследования 
(ст. 78 УК РФ). Согласно п. 3 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ уголовное дело не может быть 
возбуждено, а возбужденное уголов-
ное дело подлежит прекращению в 
случае истечения сроков давности 
уголовного преследования.

Лицо освобождается от уголов-
ной ответственности, если со дня 
совершения преступления истекли 
следующие сроки:
1) два года — после совершения 
преступления небольшой тяжести;
2) шесть лет — после совершения 
преступления средней тяжести;
3) десять лет — после соверше-
ния тяжкого преступления;
4) пятнадцать лет — после совер-
шения особо тяжкого преступления.

В соответствии со ст. 94 УК РФ, 
сроки давности, предусмотренные 
ст. ст. 78 и 83 УК РФ, при освобожде-
нии несовершеннолетних от уголов-

ной ответственности или от отбывания 
наказания сокращаются наполовину.

Сроки давности исчисляются со 
дня совершения преступления и 
учитываются до момента вступления 
приговора суда в законную силу. Те-
чение сроков давности приостанав-
ливается, если лицо, совершившее 
преступление, уклоняется от след-
ствия или суда. В этом случае тече-
ние сроков давности возобновляет-
ся с момента задержания указанного 
лица или его явки с повинной.

Вопрос о применении сроков 
давности к лицу, совершившему пре-
ступление, за которое предусмотре-
но наказание в виде пожизненного 
лишения свободы, решается судом. 
Если суд не сочтет возможным осво-
бодить указанное лицо от уголовной 
ответственности в связи с истечени-
ем сроков давности, то пожизненное 
лишение свободы не применяется.

Сроки давности не применяют-
ся только к лицам, совершившим 
преступления против мира и безо-
пасности человечества, предусмо-
тренные ст. ст. УК РФ 353 «Планиро-
вание, подготовка, развязывание 
или ведение агрессивной войны», 
356 «Применение запрещенных 
средств и методов ведения войны», 
357 «Геноцид» и 358 «Экоцид».

Отказ в возбуждении уголовного 
дела по вышеуказанным пунктам 
допускается исключительно в отно-
шении конкретного физического 
лица. Исходя из нашей практики, 
можно отметить, что в большин-
стве случаев правоохранительные 
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органы выносят постановление об 
отказе в возбуждении уголовного 
дела, основываясь на 1 и 2 пунктах 
(отсутствует событие преступления и 
отсутствует состав преступления).

Согласно ч. 4 ст. 148 УПК РФ ко-
пии постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела в течение 
24 часов с момента его вынесения 
направляются прокурору (для про-
верки обоснованности его вынесе-
ния) и заявителю. В копии поста-
новления об отказе в возбуждении 
уголовного дела заявителю должно 
быть разъяснено право обжаловать 
данное постановление и порядок 
обжалования. Эти правовые гаран-
тии, которые появились в действую-
щем УПК РФ в 2001 году, позволяют 
заявителю своевременно ознако-
миться с постановлением об отказе 
в возбуждении уголовного дела и, в 
случае выявления незаконности и 
необоснованности вынесенного по-
становления, обжаловать принятое 
процессуальное решение в установ-
ленном законом порядке.

Проверки материалов, проведен-
ные прокуратурой по сообщениям о 
преступлениях, по которым отказано 
в возбуждении уголовного дела, по-
казывают, что распространенными 
нарушениями являются: неполнота 
проведенной проверки (в подавля-
ющем большинстве случаев); не-
соответствие вывода о наличии ос-
нования для отказа в возбуждении 
уголовного дела фактическим дан-
ным, содержащимся в сообщении о 
преступлении, а также в материале 

проверки; неправильное примене-
ние норм материального права при 
принятии решений об отказе в воз-
буждении уголовного дела.

Для принятия решения об об-
жаловании вынесенного поста-
новления об отказе в возбуждении 
уголовного дела, заявителю необхо-
димо внимательно прочитать текст 
постановления, чтобы понять:
1) каким образом и в каком объ-
еме проверялось сообщение о 
преступлении (эта информация ука-
зывается в обосновании решения 
следователя (дознавателя), которое 
содержится в первой, мотивировоч-
ной, части постановления);
2) в чем состоит формальное осно-
вание для отказа (эта информация 
находится в резолютивной части по-
становления со ссылками на УПК РФ, 
представляющей собой краткий вы-
вод, данный в конце постановления).

Несмотря на то что норма о сво-
евременном информировании 
заявителя о принятом процессуаль-
ном решении должна выполняться 
неукоснительно, наш опыт работы с 
заявителями и потерпевшими пока-
зывает, что на практике эта норма 
нередко нарушается. Случается, что 
копия постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела на-
правляется заявителю с большим 
опозданием или не направляется во-
все. Независимо от того, является ли 
позднее уведомление или неуведом-
ление заявителя об отказе в возбуж-
дении уголовного дела результатом 
преднамеренного затягивания со 

стороны недобросовестного сотруд-
ника правоохранительных органов 
или случайностью, оно создает пре-
пятствие для оперативного обжало-
вания процессуального решения.

Если все сроки рассмотрения за-
явления о преступлении прошли, а 
заявитель так и не получил ни уведом-
ления об отказе, ни вызова в орган до-
знания (предварительного следствия), 
он вправе направить в контрольные 
или надзорные органы жалобу о том, 
что он не был проинформирован о 
принятом по заявлению решении и 
постановление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела к нему по почте 
не поступало. К сожалению, результат 
проверки по этой жалобе, как пра-
вило, бывает следующего содержа-
ния: «Копия уведомления об отказе 
в возбуждении уголовного дела была 
направлена пострадавшему своевре-
менно, и если она не дошла до адреса-
та, то это результат плохой работы По-
чты России». Дело в том, что нередко 
к материалам проверки прилагается 
сопроводительное письмо о направ-
лении копии постановления на адрес 
заявителя, но само письмо и так необ-
ходимая заявителю копия постановле-
ния при этом сплошь и рядом заявите-
лю не направляются.

Незаконный и необоснованный 
отказ в возбуждении уголовного дела 
при наличии поводов и достаточных 
данных, указывающих на признаки 
преступления, лишает специально 
уполномоченные органы возмож-
ности использовать необходимые 
средства и способы для дальнейшего 

всестороннего, объективного иссле-
дования обстоятельств совершенного 
преступления, препятствует реализа-
ции одного из назначений уголовного 
судопроизводства — уголовного пре-
следования и назначения виновным 
справедливого наказания (ч. 2 ст. 6 
УПК РФ), одновременно препятствуя 
реализации права потерпевшего на 
доступ к правосудию и компенсацию 
причиненного ущерба (ст. 52 Консти-
туции РФ).

В соответствии с Конституцией 
РФ, защита прав и свобод человека 
в нашей стране гарантируется госу-
дарством. Каждый гражданин имеет 
право защищать свои права все-
ми способами, предусмотренными 
действующим законодательством. В 
соответствии с данным принципом, 
УПК РФ закрепил в ст. 19 право об-
жалования процессуальных действий 
и решений суда, прокурора, руково-
дителя следственного органа, органа 
дознания и дознавателя. Ст. 123 УПК 
РФ «Право обжалования» призна-
ет за заявителем право обжаловать 
действия (бездействие) и решения 
органа дознания, дознавателя, на-
чальника подразделения дознания, 
следователя, руководителя след-
ственного органа, прокурора и суда. 
В ст. ст. 124 и 125 УПК РФ предусмо-
трено право заявителя обжаловать 
незаконный отказ в возбуждении уго-
ловного дела путем подачи жалобы 
прокурору, руководителю следствен-
ного органа, в суд, а также обозначе-
ны сроки рассмотрения этой жалобы.

Однако, прежде чем писать жало-
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бы и обжаловать отказ в возбужде-
нии уголовного дела, мы рекомен-
дуем ознакомиться с материалами 
проверки, которая проводилась по 
заявлению о преступлении, подан-
ному заявителем в правоохрани-
тельные органы, а именно — подать 
ходатайство об ознакомлении с ма-
териалами проверки с применени-
ем технических средств (цифрового 
фотоаппарата).

После того как ходатайство об 
ознакомлении с материалами про-
верки подано, территориальный 
правоохранительный орган должен 
сообщить вам, где и когда вы може-
те ознакомиться с материалами.

Рекомендация ходатайствовать 
об ознакомлении с материалом 
проверки с применением техниче-
ских средств (цифрового фотоап-
парата) основана на том, что прове-
рочный материал может содержать 
большое количество документов: 
объяснения лиц, запросы, ответы 
и т. п. Вполне естественно, что при 
ознакомлении с материалом про-
верки в помещении правоохрани-
тельного органа заявитель может 
упустить или недооценить многие 
важные моменты. Поскольку предо-
ставлять копии проверочного мате-
риала правоохранительный орган, 
проводивший проверку, не обязан, 
мы рекомендуем зафиксировать 
материал проверки с помощью 
цифрового фотоаппарата, после 
чего ознакомиться со всеми прило-
женными документами обстоятель-
но и в спокойной обстановке.

Ходатайство об ознакомлении с 
материалами проверки необходимо 
подать в правоохранительный орган 
(канцелярию), проводивший провер-
ку, в двух экземплярах. Убедитесь, 
что на Вашем ходатайстве проставле-
на дата принятия ходатайства и под-
пись должностного лица. Экземпляр 
ходатайства с подписью должностно-
го лица и датой принятия остается у 
заявителя, что будет являться дока-
зательством обращения с просьбой 
об ознакомлении в соответствующий 
правоохранительный орган.

Ознакомление с материалами про-
верки позволит заявителю оценить 
объем проведенной правоохрани-
тельными органами работы и, в том 
числе, ознакомиться с постановле-
нием об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, если оно не было получено 
заявителем ранее. Подробно озна-
комившись с материалами проверки 
по своему заявлению о преступлении, 
заявитель получит возможность под-
готовить мотивированную жалобу на 
постановление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, которая будет со-
держать ссылки на копии документов, 
находящихся в материалах проверки.

Если, ознакомившись с резуль-
татами проверки, вы полагаете, 
что отказ в возбуждении уголовно-
го дела был вынесен незаконно и 
необоснованно, вы имеете право 
подать жалобу прокурору, руково-
дителю следственного органа или в 
суд. Мы настоятельно рекомендуем 
вам не затягивать с составлением и 
направлением данной жалобы.

Способы обжалования постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела 

Что нужно указать в жалобе?
1. Наименование и адрес органа, 
в который вы собираетесь напра-
вить жалобу на постановление об 
отказе в возбуждении уголовного 
дела. Хотим отметить, что закон не 
ограничивает заявителя по количе-
ству правоохранительных органов, 
в которые заявитель хочет обжа-
ловать постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела. Зая-
витель может одновременно подать 
жалобу и в прокуратуру, и руково-
дителю следственного комитета, и в 
суд в порядке ст. 125 УПК РФ.
2. Ф. И. О. заявителя, подающе-
го жалобу, его адрес и, желатель-
но, контактный телефон.
3. Обжалуемое постановление 
об отказе в возбуждении уго-
ловного дела и причины обжа-
лования. Если вы полагаете, что 
постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела выне-
сено незаконно, необоснованно, 
немотивированно, вам следует 
поставить под сомнение дово-
ды следователя или дознавателя, 
изложенные в отказе в возбуж-
дении уголовного дела, а также 
полноту проведенной проверки 
и обосновать собственные дово-
ды, которые не были отражены в 
постановлении, при возможности 
с указанием на конкретные мате-
риалы проверки.
4. Ссылки на нарушение консти-
туционных прав заявителя на госу-

дарственную защиту прав и свобод 
и на судебную защиту прав и закон-
ных интересов согласно ст. ст. 45 и 
46 Конституции РФ.
5. Просьбу отменить постановле-
ние об отказе в возбуждении уго-
ловного дела.
6. Дату, подпись.

К жалобе могут быть приложены 
копии документов, подтверждающих 
позицию заявителя, также заявитель 
может указать в жалобе просьбу об 
истребовании определенных доку-
ментов и материалов из различных 
организаций или учреждений. 

Заявитель может подать жало-
бу на личном приёме, например, 
у прокурора или у руководителя 
следственного органа, через кан-
целярию правоохранительного ор-
гана или по почте.

В соответствии с Федеральным 
законом «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», прокуратура 
РФ  — единая федеральная центра-
лизованная система органов, осу-
ществляющих от имени Российской 
Федерации надзор за соблюдени-
ем Конституции РФ и исполнением 
законов, действующих на террито-
рии РФ. В целях обеспечения вер-
ховенства закона, единства и укре-
пления законности, защиты прав и 
свобод человека и гражданина, а 
также охраняемых законом инте-
ресов общества и государства про-
куратура РФ осуществляет надзор 
за исполнением законов органами, 
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осуществляющими оперативно-ро-
зыскную деятельность, дознание и 
предварительное следствие.

Ст. 37 УПК РФ говорит о том, что 
прокурор является должностным 
лицом, уполномоченным, в преде-
лах компетенции, предусмотрен-
ной УПК РФ, осуществлять надзор 
за процессуальной деятельностью 
органов дознания и органов пред-
варительного следствия. Действу-
ющее законодательство позволяет 
прокурору требовать от органов 
дознания и следственных орга-
нов устранения нарушений феде-
рального законодательства, до-
пущенных в ходе дознания или 
предварительного следствия. Сле-
довательно, прокурор имеет право 
рассматривать жалобы заявителей 
на действия (бездействие) и реше-
ния органов дознания, дознавате-
ля, следствия. 

Уголовно-правовое законода-
тельство, помимо указанных выше 
прав прокурора, уполномочивает 
руководителя следственного ор-
гана давать оценку полноте про-
веденной проверки сообщения о 
преступлении или материалов уго-
ловного дела, отменять незакон-
ные или необоснованные поста-
новления следователя. 

В зависимости от вида рассле-
дуемых преступлений предвари-
тельное расследование проводит-
ся следователями следственного 
комитета, органами федеральной 
службы безопасности, органами 
внутренних дел РФ, органами по 

контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ (ст. 151 УПК РФ «Подслед-
ственность»).

В ст. 124 УПК РФ «Порядок рас-
смотрения жалобы прокурором, 
руководителем следственного ор-
гана» говорится об обязанности 
прокурора и руководителя след-
ственного органа рассмотреть 
жалобу, поданную заявителем, в 
течение 3 суток со дня её получе-
ния. В исключительных случаях, 
когда для проверки поступившей 
жалобы необходимо истребовать 
дополнительные материалы либо, 
как говорится в ст. 124 УПК РФ, 
принять иные меры, допускается 
рассмотрение жалобы в срок до 
10 суток. В этом случае заявитель 
должен быть извещен о продле-
нии срока рассмотрения жалобы.

По результатам рассмотрения по-
ступившей жалобы прокурор, руко-
водитель следственного органа вы-
носит постановление о полном или 
частичном удовлетворении жалобы 
или об отказе в её удовлетворении. 

Если прокурор, руководитель 
следственного органа принял ре-
шение об удовлетворении жалобы 
заявителя, то он отменяет обжа-
луемое постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела и 
принимает меры по восстановле-
нию нарушенных конституционных 
прав заявителя. В постановлении 
об удовлетворении жалобы долж-
ны быть также указаны процессу-
альные действия, которые необхо-

димо осуществить должностному 
лицу для ускорения рассмотрения 
дела, и, что немаловажно, сроки их 
осуществления.

После того как уполномоченное 
лицо приняло решение по жалобе, о 
принятом решении немедленно уве-
домляется заявитель. В случае необ-
ходимости заявитель может подать 
ходатайство о предоставлении ко-
пии постановления прокурора или 
руководителя следственного органа.

Ч. 6 ст. 148 УПК РФ «Отказ в 
возбуждении уголовного дела» 
прописывает действия прокурора 
в случае признания постановле-
ния органа дознания об отказе в 
возбуждении уголовного дела не-
законным и необоснованным. В 
этом случае он в течение 5 суток 
с момента получения материала 
проверки сообщения о преступле-
нии отменяет постановление об 
отказе в возбуждении уголовного 
дела, о чем выносит мотивирован-
ное постановление с изложением 
конкретных обстоятельств, подле-
жащих дополнительной провер-
ке, которое вместе с указанными 
материалами незамедлительно 
направляет руководителю след-
ственного органа. Вышестоящий 
руководитель следственного ор-
гана, признав отказ руководителя 
следственного органа, следовате-
ля в возбуждении уголовного дела 
незаконным или необоснованным, 
отменяет его и возбуждает уголов-
ное дело либо направляет матери-
алы для дополнительной проверки 

со своими указаниями, устанавли-
вая срок их исполнения. 

Указания прокурора обязатель-
ны к исполнению органом дозна-
ния. Срок подачи жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения 
органа дознания, дознавателя, 
начальника подразделения дозна-
ния, следователя, руководителя 
следственного органа, прокурора 
и суда закон не ограничивает.

В случае, если жалоба об отмене 
постановления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, поданная 
прокурору или руководителю след-
ственного органа, не будет удов-
летворена, заявитель имеет право 
обжаловать принятое решение 
вышестоящему должностному лицу 
органов прокуратуры или выше-
стоящему должностному лицу след-
ственных органов. Срок рассмотре-
ния жалобы в этой ситуации будет 
увеличен до 30 дней. В случае про-
ведения дополнительной проверки, 
запроса материалов и в других ис-
ключительных случаях срок рассмо-
трения обращения продлевается 
прокурором либо его заместителем 
с одновременным уведомлением 
заявителя о продлении срока рас-
смотрения и характере принима-
емых мер, но не более чем на 30 
дополнительных дней.

В соответствии с инструкция-
ми органов прокуратуры, след-
ственного комитета, поступившие 
обращения, по которым не при-
нимались решения руководителя-
ми нижестоящих прокуратур или 
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нижестоящих территориальных 
следственных органов, направля-
ются им для проверки доводов с 
установлением контроля с одно-
временным уведомлением об этом 
заявителя. 

Следует отметить, что в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством не допускается направ-
ление заявлений на рассмотрение 
в тот государственный орган, орган 
местного самоуправления, органи-
зацию или должностному лицу, ре-
шение или действие (бездействие) 
которых обжалуется, т. е. вышесто-
ящее должностное лицо не имеет 
права направить жалобу заявите-
ля в тот орган или тому должнос-
тному лицу, который уже рассма-
тривал ее ранее.

При обращении с жалобой в вы-
шестоящую инстанцию мы рекомен-
дуем вам обязательно прилагать к 
жалобе копию ответа из нижесто-
ящей инстанции и делать соответ-
ствующую ссылку в тексте самой жа-
лобы, а также приводить выдержки 
из текста Федерального закона от 
2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан», например: «Во избежание 
нарушения ч. 6 ст. 8 Федерального 
закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан» прошу не направлять мою 
жалобу в инстанцию (указываете 
орган, на который жалуетесь)».

Отказ в возбуждении уголовного 
дела может быть обжалован в суд в 
порядке ст. 125 УПК РФ «Судебный 

порядок рассмотрения жалоб». В 
связи с тем, что при разрешении су-
дами подобных жалоб нередко воз-
никали неясные и спорные вопросы, 
требующие разъяснения, в целях 
единообразного применения зако-
на Верховным Судом РФ (далее — ВС 
РФ) было принято Постановление 
Пленума ВС РФ от 10 февраля 2009 г. 
№ 1 «О практике рассмотрения суда-
ми жалоб в порядке ст. 125 Уголов-
но-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации». 

Согласно постановлению, су-
дьям надлежит на основе имею-
щихся данных и дополнительно 
представленных материалов про-
верять законность решений и дей-
ствий (бездействия) должностных 
лиц, указанных в ч. 1 ст. 125 УПК 
РФ, касающихся заявленных тре-
бований граждан об устранении 
допущенных нарушений, ущемля-
ющих их права и свободы.

В соответствии с этой статьей, 
обжалованию в районный суд под-
лежат постановления дознавателя, 
следователя, руководителя след-
ственного органа, прокурора, об от-
казе в возбуждении уголовного дела, 
о прекращении уголовного дела, 
а равно иные решения, действия 
(бездействие), которые причиняют 
ущерб конституционным правам 
и свободам участников уголовного 
судопроизводства либо затрудняют 
доступ граждан к правосудию.

К затрудняющим доступ гражда-
нам к правосудию следует относить 
такие действия (бездействие) либо 

решения должностных лиц, кото-
рые создают гражданину препят-
ствия для дальнейшего обращения 
за судебной защитой нарушенного 
права. К ним относятся, например, 
отказ в приеме сообщения о престу-
плении либо бездействие при про-
верке этого сообщения, отказ в при-
знании лица потерпевшим и другие.

Как в ходе проверки сообщения 
о преступлении, так и после возбуж-
дения уголовного дела органами 
дознания, в т.ч. по поручению следо-
вателя, руководителя следственного 
органа, дознавателя, органа дозна-
ния или суда, могут проводиться 
оперативно-розыскные мероприя-
тия, которые могут включать опрос; 
наведение справок; исследование 
предметов и документов; наблю-
дение; отождествление личности; 
обследование помещений, зданий, 
сооружений, участков местности и 
транспортных средств; контроль по-
чтовых отправлений, телеграфных 
и иных сообщений; прослушивание 
телефонных переговоров; снятие 
информации с технических каналов 
связи и прочие мепроприятия, про-
водимые в соответствии с Федераль-
ным законом от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности». В случае, если 
при проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий ваши права 
были нарушены, вы также имеете 
право обратиться с жалобой в выше-
стоящий орган дознания, к прокуро-
ру и в суд в порядке, установленном 
ст. ст. 124, 125 УПК РФ.

При подаче жалобы в порядке 
ст. 125 УПК РФ надо учитывать, что 
обжалование действий (бездей-
ствия) должностного лица осущест-
вляется по месту совершения дея-
ния, содержащего признаки состава 
преступления. Все улицы любого го-
рода нашей страны относятся к тер-
риториальной подсудности район-
ных судов общей юрисдикции. При 
подаче жалобы заявитель должен 
выяснить, за каким районным су-
дом закреплена улица, номер дома, 
где было совершено преступное 
деяние, и подавать жалобу именно 
в этот суд. Если жалоба будет подана 
в районный суд, за которым нужная 
улица не закреплена, в рассмотре-
нии жалобы будет отказано.

В случае, если по поступившей в 
суд жалобе будет установлено, что 
жалоба с теми же доводами уже 
удовлетворена прокурором либо 
руководителем следственного ор-
гана (например, отказ в возбужде-
нии уголовного дела был отменен), 
то в связи с отсутствием основания 
для проверки законности и обо-
снованности действий (бездей-
ствия) или решений должностного 
лица, осуществляющего предвари-
тельное расследование, судья вы-
носит постановление об отказе в 
принятии жалобы к рассмотрению 
с направлением копии этого поста-
новления заявителю. Если указан-
ные обстоятельства установлены в 
судебном заседании, то производ-
ство по жалобе подлежит прекра-
щению. Помимо этого, судья может 
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отказать в принятии к рассмотре-
нию жалобы или принять решение 
о прекращении производства по 
жалобе, если выяснится, что пред-
варительное расследование по 
уголовному делу окончено и уго-
ловное дело направлено в суд для 
рассмотрения по существу. Также 
в рассмотрении жалобы в поряд-
ке ст. 125 УПК РФ будет отказано, 
если речь идет о решениях или 
действиях (бездействии) должност-
ных лиц, полномочия которых не 
связаны с осуществлением уголов-
ного преследования в досудебном 
производстве по уголовному делу 
(например, прокурора, поддер-
живающего государственное об-
винение в суде, начальника след-
ственного изолятора). Не подлежат 
рассмотрению судом жалобы на 
решения и действия (бездействие) 
должностных лиц органов прокура-
туры, связанные с рассмотрением 
надзорных жалоб на вступившие в 
законную силу судебные решения.

Жалоба в порядке ст. 125 УПК РФ 
может быть подана либо на личном 
приеме у судьи, либо через канце-
лярию суда, либо по почте. К жалобе 
могут быть приложены копии доку-
ментов, аргументирующих доводы 
заявителя. Жалоба может быть пода-
на в суд заявителем, его защитником 
или законным представителем. Так-
же ст. 125 УПК РФ предусматривает 
подачу жалобы через дознавателя, 
следователя, руководителя след-
ственного органа или прокурора, 
однако в УПК РФ не установлен кон-

кретный срок передачи жалобы зая-
вителя в суд таким образом.

Основываясь на нашем опыте 
работы, мы рекомендуем подавать 
жалобу в суд лично. Личная пода-
ча жалобы позволит заявителю сэ-
кономить время и даст ему уверен-
ность в том, что его жалоба будет 
в установленном порядке зареги-
стрирована и рассмотрена в суде.

В соответствии с ч. 3 ст. 125 УПК 
РФ, судья проверяет законность и 
обоснованность действий (бездей-
ствия) и решений дознавателя, сле-
дователя, руководителя следствен-
ного органа, прокурора не дольше 
5 суток со дня поступления жалобы. 
При этом неявка лиц, своевремен-
но извещенных о времени рассмо-
трения жалобы и не настаивающих 
на её рассмотрении с их участием, 
не является препятствием для рас-
смотрения жалобы судом.

Судья при рассмотрении жалобы 
в судебном заседании проверяет 
законность и обоснованность дей-
ствий (бездействия), принятые ре-
шения дознавателя, следователя, 
руководителя следственного орга-
на, прокурора, с непосредствен-
ным участием заявителя, предста-
вителя заявителя, его защитника и 
иных лиц, чьи интересы непосред-
ственно были затронуты в связи с 
подачей жалобы в суд.

Для того чтобы проверить закон-
ность и обоснованность действий 
(бездействия) и принятых реше-
ниий дознавателя, следователя, 
руководителя следственного орга-

на, прокурора, судья истребует по 
ходатайству лиц, участвующих в 
судебном заседании, или по соб-
ственной инициативе материалы, 
послужившие основанием для ре-
шения или действия должностного 
лица, а также иные данные, необ-
ходимые для проверки доводов 
жалобы. В процессе судебного за-
седания судья при рассмотрении 
жалобы может истребовать допол-
нительные документы, пояснения 
от должностных лиц и т. д. Резуль-
таты исследования отражаются в 
протоколе судебного заседания, а 
копии таких материалов хранятся 
в производстве по жалобе. Поста-
новление судьи, вынесенное по 
результатам рассмотрения жало-
бы, должно быть законным, обо-
снованным и мотивированным, 
основанным на исследованных 
материалах с проверкой доводов, 
приведенных заявителем. Только в 
этом случае можно говорить о пол-
ном рассмотрении судом жалобы.

В силу положений ч. 3 ст. 125 
УПК РФ, судья обязан обеспечить 
свое временное извещение о ме-
сте, дате и времени судебного за-
седания заявителя, его защитника, 
представителя (законного предста-
вителя), прокурора, участие кото-
рого является обязательным (п. 8 
ст. 37 УПК РФ), руководителя след-
ственного органа, следователя, 
осуществляющего расследование 
по делу, по которому принесена 
жалоба. Судья должен разъяснить 
явившимся по вызову лицам их 

права и обязанности, в частности — 
их право принимать участие в 
судебном заседании: заявлять от-
воды, ходатайства, представлять 
документы, знакомиться с пози-
цией других лиц, давать по этому 
поводу объяснения. Заявителю, 
кроме того, предоставляется право 
обосновать свою жалобу и высту-
пить с репликой. Заявитель в судеб-
ном заседании вправе знакомить-
ся с материалами производства по 
жалобе, а также представлять в суд 
дополнительные материалы, имею-
щие отношение к жалобе.

Как правило, жалоба в порядке 
ст. 125 УПК РФ рассматривается в 
открытом судебном заседании, за 
исключением случаев, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 241 УПК РФ. В за-
крытом заседании рассматривают-
ся случаи, открытое рассмотрение 
которых может привести к раз-
глашению государственной тайны, 
дела с участием лиц, не достигших 
возраста 16 лет, дела против по-
ловой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности, а также 
когда этого требуют интересы обе-
спечения безопасности участников 
уголовного судопроизводства. За-
крытое судебное разбирательство 
допускается только на основании 
определения или постановления 
суда.

По результатом рассмотрения жа-
лобы судья выносит постановление 
либо о признании действия (без-
действия) или решения соответству-
ющего должностного лица незакон-
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ным или необоснованным и о его 
обязанности устранить допущенное 
нарушение, либо об оставлении 
жалобы без удовлетворения. Копия 
постановления судьи направляется 
заявителю, прокурору и руководи-
телю следственного органа. 

Признав отказ в возбуждении 
уголовного дела незаконным или 
необоснованным, судья выносит со-
ответствующее постановление, ко-
торое направляет для исполнения 
руководителю следственного органа 
или начальнику органа дознания и 
уведомляет об этом заявителя (ч. 7 
ст. 148 УПК РФ).

Если судом было принято решение 
об удовлетворении жалобы заявите-
ля, в соответствии со ст. 392 УПК РФ 
оно становится обязательным для 
всех органов государственной власти 
и подлежит неукоснительному испол-
нению на всей территории РФ. Неис-
полнение постановления суда влечет 
за собой ответственность, предусмо-
тренную ст. 315 УК РФ «Неисполне-
ние приговора суда, решения суда 
или иного судебного акта».

Если судебное решение не ис-
полняется государственными ор-
ганами (следственными органа-
ми), заявитель вправе обратиться 
с жалобой на их бездействие. В 
этих случаях, согласно Постановле-
нию Пленума ВС РФ от 10 февраля 
2009 г. № 1, судам рекомендуется 
в соответствии с ч. 4 ст. 29 УПК РФ 
выносить частное определение 
(постановление), в котором обра-
щать внимание должностных лиц 

на допущенные нарушения закона, 
требующие принятия соответству-
ющих мер.

Принесенные жалобы не при-
останавливают производство об-
жалуемого действия и исполнение 
обжалуемого решения, если это не 
сочтет нужным сделать орган до-
знания, дознаватель, следователь, 
руководитель следственного орга-
на, прокурор или судья.

Действующее законодательство 
предоставляет заявителю право об-
жаловать решение суда, принятое 
в рамках судебного заседания по 
жалобе заявителя в порядке ст. 125 
УПК РФ. Решение суда, принятое в 
порядке ст. 125 УПК РФ может быть 
обжаловано в апелляционном (гл. 
45.1 УПК РФ) и кассационном по-
рядке (гл. 47.1 УПК РФ). 

Отдельно отметим, что к заяви-
телю, в соответствии с Федераль-
ным законом от 20 августа 2004 г. 
№ 119-ФЗ «О государственной за-
щите потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судо-
производства», наравне с другими 
участниками уголовного судопро-
изводства, могут быть применены 
меры безопасности, направлен-
ные на защиту его жизни, здоро-
вья и (или) имущества, а также 
меры социальной поддержки. Под 
защиту государства также могут 
быть взяты близкие родственники, 
родственники и близкие заявителя, 
противоправное посягательство на 
которых оказывается в целях воз-
действия на самого заявителя.

Потерпевший — это физическое лицо, которому преступлением причи-
нен физический, имущественный или моральный вред, а также юриди-
ческое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и 
деловой репутации.

Лицо, пострадавшее от преступления, признается потерпевшим незави-
симо от его гражданства, возраста, физического или психического состоя-
ния и иных данных о его личности, а также независимо от того, установлены 
ли все лица, причастные к совершению преступления.

Ст. 52 Конституции РФ гласит: «Права потерпевших от преступлений и 
злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает 
потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба».

Потерпевший — ключевая фигура уголовного процесса, права и законные 
интересы которого попраны преступлением. Защита интересов потерпевших 
от преступного посягательства лиц и организаций обозначены законодате-
лем в ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в каче-
стве первоочередного назначения уголовного судопроизводства.

Предварительное расследование
Возбуждение уголовного дела публичного и частно-

публичного обвинения 
В зависимости от характера и тя-

жести совершенного преступления 
уголовное преследование, включая 
обвинение в суде, осуществляется 

в публичном, частно-публичном и 
частном порядке (ч. 1 ст. 20 УПК РФ).

Уголовные дела о преступлениях, 
предусмотренных ч. 1 ст. 115 УК РФ 

Потерпевший
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«Умышленное причинение легкого 
вреда здоровью», ч. 1 ст. 116 УК РФ 
«Побои», ч. 1 ст. 128.1 УК РФ «Клеве-
та», совершенные без квалифициру-
ющих признаков, считаются уголов-
ными делами частного обвинения 
(ч. 2 ст. 20 УПК РФ). Здесь необходи-
мо пояснить, что квалифицирующие 
признаки — это признаки, отягчаю-
щие вину и в силу этого влияющие на 
квалификацию преступления. Уголов-
ное законодательство предусматри-
вает довольно значительное количе-
ство квалифицирующих признаков, 
например: тяжкие последствия, на-
силие, совершение преступления 
группой лиц по предварительному 
сговору, использование служебного 
положения, хулиганские побуждения 
и др. Важно понимать, что в ходе рас-
следования уголовного дела, в связи 
со сбором и оценкой доказательств 
(проведением допросов свидетелей, 
специалистов, экспертов), назна-
чением и проведением различных 
судебных экспертиз и выполнением 
иных следственных и процессуаль-
ных действий квалификация престу-
пления может один или несколько 
раз измениться в зависимости от 
выявления новых доказательств, под-
тверждающих или опровергающих ту 
или иную версию должностного лица, 
ведущего расследование. Об уголов-
ных делах частного обвинения мы 
расскажем в главе «Возбуждение уго-
ловного дела частного обвинения».

В данном разделе мы рассмо-
трим только вопросы, касающие-
ся возбуждения уголовного дела 

публичного и частно-публичного 
обвинения. К уголовным делам 
частно-публичного обвинения от-
носятся уголовные дела о престу-
плениях, предусмотренных ч. 1 
ст. 131 УК РФ «Изнасилование», 
ч. 1 ст. 132 УК РФ «Насильственные 
действия сексуального характера», 
ч. 1 ст. 137 УК РФ «Нарушение не-
прикосновенности частной жизни», 
ч. 1 ст. 138 УК РФ «Нарушение тай-
ны переписки, телефонных пере-
говоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений», ч. 1 ст. 139 УК 
РФ «Нарушение неприкосновен-
ности жилища», ст. 145 УК РФ «Не-
обоснованный отказ в приеме на 
работу или необоснованное уволь-
нение беременной женщины или 
женщины, имеющей детей в воз-
расте до трех лет», ч. 1 ст. 146 УК РФ 
«Нарушение авторских и смежных 
прав», ч. 1 ст. 147 УК РФ «Наруше-
ние изобретательских и патентных 
прав», совершенные без квали-
фицирующих признаков, а также 
уголовные дела о преступлениях, 
предусмотренных ст. ст. 159–159.6 
УК РФ (мошенничество), ст. 160 
УК РФ «Присвоение и растрата», 
ст. 165 УК РФ «Причинение иму-
щественного ущерба путем обмана 
или злоупотребления доверием», 
если они совершены индивидуаль-
ным предпринимателем в связи с 
осуществлением им предприни-
мательской деятельности и (или) 
управлением принадлежащим ему 
имуществом, используемым в це-
лях предпринимательской деятель-

ности, либо если эти преступления 
совершены членом органа управ-
ления коммерческой организации 
в связи с осуществлением им пол-
номочий по управлению органи-
зацией либо в связи с осуществле-
нием коммерческой организацией 
предпринимательской или иной 
экономической деятельности, за 
исключением случаев, если престу-
плением причинен вред интересам 
государственного или муниципаль-
ного унитарного предприятия, госу-
дарственной корпорации, государ-
ственной компании, коммерческой 
организации с участием в уставном 
(складочном) капитале (паевом 
фонде) государства или муници-
пального образования, либо если 
предметом преступления явилось 
государственное или муниципаль-
ное имущество (ч. 3 ст. 20 УКП РФ).

Уголовные дела о прочих престу-
плениях, не относящихся к делам 
частного и частно-публичного обви-
нения, относятся к делам публич-
ного обвинения.

Возбуждение уголовного дела 
частно-публичного обвинения про-
исходит по заявлению потерпевше-
го или его законного представителя. 
В остальном процедура возбужде-
ния уголовных дел данной катего-
рии аналогична порядку возбуж-
дения уголовных дел публичного 
обвинения. В соответствии с ч. 3 
ст. 147 УПК РФ производство по 
уголовным делам частно-публич-
ного обвинения ведется в общем 
порядке, т. е. предварительное 

следствие по таким делам произ-
водится в полном объеме, начиная 
с возбуждения уголовного дела и 
заканчивая направлением уголов-
ного дела прокурору для утвержде-
ния обвинительного заключения.

Руководитель следственного ор-
гана, следователь, а также — с со-
гласия прокурора — дознаватель 
возбуждают уголовное дело о любом 
преступлении и при отсутствии за-
явления потерпевшего или его за-
конного представителя, если данное 
преступление совершено в отноше-
нии лица, которое в силу зависимого 
или беспомощного состояния либо 
по иным причинам не может защи-
щать свои права и законные интере-
сы. К иным причинам относится так-
же случай совершения преступления 
лицом, данные о котором неизвест-
ны (ч. 4 ст. 20 УПК РФ).

Поводом для возбуждения уго-
ловного дела является заявление о 
преступлении, явка с повинной, со-
общение о преступлении, получен-
ное из других источников (ст. 141 
УПК РФ). С точки зрения потерпев-
шего самым актуальным поводом 
для возбуждения уголовного дела 
представляется заявление о пре-
ступлении (ст. 141 УПК РФ).

Как упоминалось ранее, заяв-
ление о преступлении может быть 
сделано в устном или письменном 
виде. В случае подачи устного за-
явления о преступлении оно за-
носится в протокол, который под-
писывается заявителем и лицом, 
принявшим данное заявление. 
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Протокол устного заявления о 
преступлении включает в себя:
1) сведения о месте и времени 
принятия заявления;
2) установочные данные заявите-
ля (Ф. И. О. лица; дата и место его 
рождения; место работы, род за-
нятий; образование; наличие или 
отсутствие судимостей; семейное 
положение; сведения о документе, 
удостоверяющем личность);
3) сведения о преступлении, из-
ложенные от имени заявителя, т. е. 
от первого лица;
4) сведения о должности, звании 
и фамилии лица, принявшего заяв-
ление;
5) отметку о разъяснении ответ-
ственности за заведомо ложный 
донос (ст. 306 УК РФ), удостоверен-
ную подписью заявителя;
6) отметку о прочтении протокола 
и правильности записей;
7) подписи заявителя и лица, при-
нявшего сообщение.

Если устное сообщение о престу-
плении сделано при производстве 
следственного действия или в ходе 
судебного разбирательства, оно за-
носится в протокол следственного 
действия или протокол судебного 
заседания соответственно.

Еще раз обращаем ваше вни-
мание на то, что письменное за-
явление о преступлении должно 
содержать фамилию, имя, отчество 
заявителя, данные о месте его жи-
тельства (работы, учебы), личную 
подпись. В противном случае такое 
обращение будет признано аноним-

ным и не будет являться поводом к 
возбуждению уголовного дела (ч. 7 
ст. 141 УПК РФ).

После проведения проверки со-
общения о преступлении орган до-
знания, дознаватель, следователь 
выносят постановление о возбуж-
дении уголовного дела. Отметим, 
что, являясь должностным лицом 
органа дознания — полиции обще-
ственной безопасности, участковый 
уполномоченный полиции также 
правомочен осуществлять по пору-
чению начальника органа дознания 
предварительное расследование в 
форме дознания по уголовным де-
лам по преступлениям, выявление и 
раскрытие которых отнесено к ком-
петенции органов внутренних дел.

Копия постановления незамед-
лительно направляется прокурору, 
который в случае несогласия с воз-
буждением уголовного дела имеет 
право в срок не позднее 24 часов с 
момента получения материала вы-
нести постановление о его отмене. 
Согласно ч. 4 ст. 146 УПК РФ, орган 
дознания, дознаватель, следователь 
обязаны уведомить о вынесенном 
постановлении заявителя, а также 
лицо, в отношении которого возбуж-
дено уголовное дело.

В постановлении о возбужде-
нии уголовного дела указываются:
1) дата, время и место его вынесе-
ния; 
2) кем оно вынесено; 
3) повод и основание для возбуж-
дения уголовного дела; 

4) пункт, часть, статья УК РФ, на 
основании которых возбуждается 
уголовное дело (ч. 1 ст. 146 УПК РФ). 

С момента возбуждения уголов-
ного дела дознаватель, следователь 
либо суд обязаны незамедлительно 
принять решение о признании лица 
потерпевшим. Если на момент воз-
буждения уголовного дела отсутству-
ют сведения о лице, которому престу-
плением причинен вред, решение о 
признании потерпевшим принимает-
ся незамедлительно после получения 
данных об этом лице. В силу ч. 1 ст. 42 
УПК РФ лицо, которому преступле-
нием причинен вред, приобретает 
предусмотренные уголовно-процес-
суальным законом права и обязанно-
сти именно с момента вынесения ре-
шения о признании его потерпевшим.

Вместе с тем следует иметь в 
виду, что правовой статус лица как 
потерпевшего устанавливается ис-
ходя из его фактического положе-
ния и лишь процессуально оформ-
ляется постановлением, но не 
формируется им (Постановление 
Пленума ВС РФ от 29 июня 2010 г. 
№ 17 «О практике применения 
судами норм, регламентирующих 
участие потерпевшего в уголов-
ном судопроизводстве»). Отказ в 
признании лица потерпевшим, а 
также бездействие дознавателя, 
следователя, руководителя след-
ственного органа, выразившееся 
в непризнании лица потерпевшим, 
подлежат обжалованию в порядке, 
предусмотренном ст. 124 и 125 
УПК РФ.

Права и обязанности потерпевшего
Лицо, признанное потерпевшим, 

вправе:
1) знать о предъявленном обви-
няемому обвинении;
2) давать показания;
3) отказаться свидетельствовать 
против самого себя, своего су-
пруга (супруги) и других близких 
родственников, круг которых опре-
делен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согла-
сии потерпевшего дать показания 
он должен быть предупрежден о 
том, что его показания могут быть 
использованы в качестве доказа-
тельств по уголовному делу, в том 
числе и в случае его последующего 
отказа от этих показаний;
1) представлять доказательства;

2) заявлять ходатайства и отводы;
3) давать показания на родном язы-
ке или языке, которым он владеет;
4) пользоваться помощью пере-
водчика бесплатно;
5) иметь представителя;
6) участвовать с разрешения 
следователя или дознавателя в 
следственных действиях, произво-
димых по его ходатайству либо хо-
датайству его представителя;
7) знакомиться с протоколами 
следственных действий, произве-
денных с его участием, и подавать 
на них замечания;
8) знакомиться с постановлением 
о назначении судебной экспертизы 
и заключением эксперта;
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9) знакомиться по окончании 
предварительного расследования, 
в том числе в случае прекращения 
уголовного дела, со всеми мате-
риалами уголовного дела, выпи-
сывать из уголовного дела любые 
сведения и в любом объеме, сни-
мать копии с материалов уголовно-
го дела, в том числе — с помощью 
технических средств. В случае, 
если в уголовном деле участвует 
несколько потерпевших, каждый 
из них вправе знакомиться с теми 
материалами уголовного дела, ко-
торые касаются вреда, причинен-
ного данному потерпевшему;
10) получать копии постановлений 
о возбуждении уголовного дела, о 
признании его потерпевшим, об 
отказе в избрании в отношении 
обвиняемого меры пресечения 
в виде заключения под стражу, о 
прекращении уголовного дела, о 
приостановлении производства по 
уголовному делу, о направлении 
уголовного дела по подсудности, 
о назначении предварительного 
слушания, судебного заседания, 
получать копии приговора суда 
первой инстанции, решений судов 
апелляционной и кассационной 
инстанций. Потерпевший по хо-
датайству вправе получать копии 
иных процессуальных документов, 
затрагивающих его интересы;
11) участвовать в судебном разби-
рательстве уголовного дела в судах 
первой, второй, кассационной и 
надзорной инстанций, возражать 
против постановления приговора 

без проведения судебного разби-
рательства в общем порядке;
12) выступать в судебных прениях;
13) поддерживать обвинение;
14) знакомиться с протоколом су-
дебного заседания и подавать на 
него замечания;
15) приносить жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения 
дознавателя, следователя, проку-
рора и суда;
16) обжаловать приговор, опреде-
ление, постановление суда;
17) знать о принесенных по уго-
ловному делу жалобах и представ-
лениях и подавать на них возраже-
ния;
18) ходатайствовать о приме-
нении мер безопасности. Этим 
правом обладает не только потер-
певший, но и его представитель 
и законный представитель. Это 
право должно быть им своевре-
менно разъяснено должностным 
лицом, осуществляющим уголов-
ное судопроизводство. Такое хо-
датайство может быть заявлено 
в любой момент производства по 
уголовному делу (Постановление 
Пленума ВС РФ от 29 июня 2010 г. 
№ 17 «О практике применения 
судами норм, регламентирующих 
участие потерпевшего в уголов-
ном судопроизводстве»). Кроме 
того, Федеральным законом «О 
государственной защите потер-
певших, свидетелей, а также иных 
участников уголовного судопро-
изводства» вводятся такие меры 
безопасности, как:

· личная охрана, охрана жилища и 
имущества;

· выдача специальных средств ин-
дивидуальной защиты, связи и 
оповещения об опасности;

· обеспечение конфиденциаль-
ности сведений о защищаемом 
лице;

· переселение на другое место жи-
тельства;

· замена документов;
· изменение внешности;
· изменение места работы (служ-

бы) или учебы;
· временное помещение в безо-

пасное место; 
19) получать в обязательном по-
рядке информацию о прибытии 
осужденного к лишению свободы 
к месту отбывания наказания, о 
выездах осужденного за пределы 
учреждения, исполняющего нака-
зание в виде лишения свободы, о 
времени освобождения осужден-
ного из мест лишения свободы в 
случае, если потерпевший или его 
законный представитель сделает 
соответствующее заявление до 
окончания прений сторон;
20) осуществлять иные предусмо-
тренные законом полномочия.

При этом потерпевший обязан 
являться по вызову дознавателя, 

следователя и в суд, в противном 
случае он может быть подвергнут 
приводу (ч. 6 ст. 42 УПК РФ). 

Отдельно отметим, что:
· за дачу заведомо ложных по-

казаний потерпевший несет от-
ветственность в соответствии со 
ст. 307 УК РФ;

· за отказ от дачи показаний, а так-
же за уклонение от прохождения 
освидетельствования, от произ-
водства в отношении него судеб-
ной экспертизы в случаях, когда 
не требуется его согласие, или 
от предоставления образцов по-
черка и иных образцов для срав-
нительного исследования потер-
певший несет ответственность в 
соответствии со ст. 308 УК РФ;

· за разглашение данных предва-
рительного расследования потер-
певший несет ответственность в 
соответствии со ст. 310 УК РФ (ч. 7 
ст. 42 УПК РФ).

В случае смерти лица все выше-
названные права и обязанности по-
терпевшего переходят к одному из 
его близких родственников и (или) 
близких лиц, а при их отсутствии 
или невозможности их участия в 
уголовном судопроизводстве  — к 
одному из родственников.

Наиболее важные гарантии  
и юридические инструменты их реализации

В данном разделе мы рассмотрим наиболее важные права потерпев-
ших и юридические инструменты их реализации исходя из практики ра-
боты МПОО «Сопротивление» по защите прав потерпевших в уголовном 
судопроизводстве.
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Ходатайства
Одним из основополагающих 

прав потерпевших на стадии досу-
дебного производства по уголовно-
му делу является право на заявле-
ние ходатайств. Ходатайство — это 
устно либо письменно заявленная 
просьба участника уголовного су-
допроизводства о признании опре-
деленного правового статуса, прав, 
свобод.

Потерпевший имеет право зая-
вить ходатайство о производстве 
процессуальных действий или при-
нятии процессуальных решений в 
целях установления обстоятельств, 
имеющих значение для уголовно-
го дела, а также для обеспечения 
своих прав и законных интересов 
(ст. 119 УПК РФ). 

Согласно положению ст. 120 УПК 
РФ, ходатайство может быть заяв-
лено в любой момент производства 
по уголовному делу. Письменное 
ходатайство подлежит обязатель-
ному приобщению к материалам 
уголовного дела. Устное ходатай-
ство в обязательном порядке вно-
сится в протокол следственного 
действия.

Законодателем установлены сро-
ки рассмотрения ходатайств: так, в 
соответствии со ст. 121 УПК РФ, хо-
датайство подлежит рассмотрению 
и разрешению непосредственно в 
момент его заявления. В случаях, 
когда немедленное принятие реше-
ния по ходатайству, заявленному в 
ходе предварительного следствия, 
невозможно, оно должно быть раз-

решено не позднее трех суток со 
дня его заявления. По результатам 
рассмотрения ходатайства дозна-
ватель, следователь, суд выносят 
постановление либо о полном или 
частичном удовлетворении заяв-
ленных требований, либо о полном 
отказе в удовлетворении ходатай-
ства, о чем подготавливается моти-
вированное постановление.

Здесь необходимо обратить вни-
мание на следующее: в силу ч. 4 
ст. 7 УПК РФ постановление, выне-
сенное дознавателем, следовате-
лем, руководителем следственно-
го органа должно быть законным, 
обоснованным и мотивированным.

Решение, вынесенное должност-
ным лицом по итогам рассмотрения 
ходатайства, может быть обжалова-
но прокурору, руководителю след-
ственного органа или в суд в поряд-
ке, установленном главой 16 УПК РФ.

Обжалование
Необходимо рассмотреть еще 

одно важнейшее право потерпев-
шего на стадии досудебного произ-
водства по уголовному делу — это 
право обжалования, закрепленное 
в ст. 123 УПК РФ. 

Согласно положению закона, дей-
ствия (бездействие) и решения лиц, 
осуществляющих, контролирующих 
предварительное расследование, а 
также надзирающих за законностью 
его проведения, могут быть обжало-
ваны. Действующая редакция уго-
ловно-процессуального закона допу-
скает два вида обжалования.

Обжалование прокурору, руко-
водителю следственного органа

Положение ст. 124 УПК РФ га-
рантирует право потерпевшего 
подать жалобу прокурору, руково-
дителю следственного органа, а 
также определяет срок, установ-
ленный законодателем, в течение 
которого жалоба участника уго-
ловного судопроизводства должна 
быть рассмот рена.

Жалоба, поданная в порядке 
ст. 124 УПК РФ прокурору либо 
руководителю следственного ор-
гана, должна быть рассмотрена в 
течение 3 суток со дня ее подачи. 
В исключительных случаях, когда 
для проверки жалобы необходимо 
истребовать дополнительные ма-
териалы либо принять иные меры, 
допускается рассмотрение жалобы 
в срок до 10 суток. О продлении 
срока рассмотрения жалобы дол-
жен быть извещен заявитель.

По результатам рассмотрения 
жалобы прокурор, руководитель 
следственного органа выносит по-
становление либо о полном или 
частичном удовлетворении жало-
бы, либо об отказе в ее удовлет-
ворении. Заявитель должен быть 
незамедлительно уведомлен о 
решении, принятом по жалобе, и 
о дальнейшем порядке его обжа-
лования.

В случае частичного удовлетво-
рения либо полного отказа в удов-
летворении ходатайства потерпев-
шего последний имеет право на 
дальнейшее обжалование реше-

ния, принятого прокурором, руко-
водителем следственного органа 
вышестоящему прокурору либо 
вышестоящему руководителю след-
ственного органа соответственно. 

Судебный порядок рассмотре-
ния жалоб

Рассказывая об обжаловании 
отказа в возбуждении уголовного 
дела, мы рассмотрели право по-
терпевшего обращаться за судеб-
ной защитой нарушенных прав в 
порядке ст. 125 УПК РФ. Напомним, 
что, согласно ст. 125 УПК РФ, поста-
новления следователя, дознава-
теля, руководителя следственного 
органа об отказе в возбуждении 
уголовного дела, о прекращении 
уголовного дела, а равно иные ре-
шения и действия (бездействие) 
дознавателя, следователя, руко-
водителя следственного органа и 
прокурора, которые способны при-
чинить ущерб конституционным 
правам и свободам участников 
уголовного судопроизводства либо 
затруднить доступ граждан к пра-
восудию, могут быть обжалованы 
в районный суд по месту соверше-
ния деяния, содержащего призна-
ки преступления.

Жалоба может быть пода-
на заявителем, его защитником, 
представителем, законным пред-
ставителем непосредственно в 
канцелярию по уголовным делам 
районного суда либо через дозна-
вателя, следователя, руководителя 
следственного органа и прокурора. 
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По результатам рассмотрения 
жалобы суд принимает одно из 
следующих решений: 
1) о признании действия (бездей-
ствия) или решения соответствую-
щего должностного лица незакон-
ным или необоснованным и о его 
обязанности устранить допущен-
ное нарушение;
2) об оставлении жалобы без 
удовлетворения;
3) о прекращении производства 
по жалобе.

В Постановлении Пленума ВС РФ 
от 10 февраля 2009 г. № 1 «О прак-
тике рассмотрения судами жалоб в 
порядке статьи 125 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации» Верховный Суд РФ 
разъясняет судам, что помимо по-
становлений дознавателя, следова-
теля и руководителя следственного 
органа об отказе в возбуждении 
уголовного дела и о прекращении 
уголовного дела, судебному обжа-
лованию в соответствии с частью 1 
статьи 125 УПК РФ подлежат иные 
решения и действия (бездействие) 
должностных лиц, принятые на до-
судебных стадиях уголовного судо-
производства, если они способны 
причинить ущерб конституцион-
ным правам и свободам участни-
ков уголовного судопроизводства 
или иных лиц, чьи права и закон-
ные интересы нарушены либо мо-
гут затруднить доступ граждан к 
правосудию.

К иным решениям и действиям 
(бездействию), способным при-

чинить ущерб конституционным 
правам и свободам участников уго-
ловного судопроизводства, следует 
относить, например, постановления 
дознавателя, следователя и руко-
водителя следственного органа о 
возбуждении уголовного дела в от-
ношении конкретного лица, о произ-
водстве выплат или возврате имуще-
ства реабилитированному, об отказе 
в назначении защитника, в допуске 
законного представителя, об избра-
нии и применении к подозреваемо-
му, обвиняемому мер процессуаль-
ного принуждения (за исключением 
залога, домашнего ареста и заклю-
чения под стражу — они применяют-
ся по решению суда).

К затрудняющим доступ граждан 
к правосудию следует относить та-
кие действия (бездействие) либо 
решения должностных лиц, кото-
рые ограничивают права граждан 
на участие в досудебном производ-
стве по уголовному делу, создают 
гражданину препятствие для даль-
нейшего обращения за судебной 
защитой нарушенного права. К ним 
относятся, например, отказ в при-
знании лица потерпевшим, отказ в 
приеме сообщения о преступлении 
либо бездействие при проверке 
этих сообщений, постановление о 
приостановлении предварительно-
го следствия и другие.

В случае, если по поступившей в 
суд жалобе будет установлено, что 
жалоба с теми же доводами уже 
удовлетворена прокурором либо 
руководителем следственного ор-

гана, тогда в связи с отсутствием ос-
нования для проверки законности 
и обоснованности действий (без-
действия) или решений должност-
ного лица, осуществляющего пред-
варительное расследование, судья 
выносит постановление об отказе 
в принятии жалобы к рассмотре-
нию, копия которого направляется 
заявителю. Если указанные обсто-
ятельства установлены в судебном 
заседании, то производство по жа-
лобе подлежит прекращению.

При несогласии заявителя с ре-
шением прокурора или руководи-
теля следственного органа, а также 
при частичном удовлетворении со-
держащихся в жалобе требований, 
жалоба, поданная в суд, подлежит 
рассмотрению в соответствии со 
статьей 125 УПК РФ.

Если после назначения судеб-
ного заседания жалоба была ото-
звана заявителем, судья выносит 
постановление о прекращении 
производства по жалобе ввиду 
отсутствия повода для проверки 
законности и обоснованности дей-
ствий (бездействия) или решения 
должностного лица, осуществляю-
щего уголовное преследование.

Исходя из сложившейся пра-
воприменительной практики сле-
дует отметить, что зачастую при 
поступлении в суд жалобы на не-
законность постановления о при-
остановлении предварительного 
следствия либо на иные формаль-
ные и незаконные постановления 
следователя или дознавателя про-

курор в судебном заседании предъ-
являет либо свое постановление о 
полном или частичном удовлетво-
рении требований жалобы, либо 
постановление об отмене нео-
боснованного (незаконного) по-
становления следователя (дозна-
вателя) и заявляет ходатайство о 
прекращении производства по жа-
лобе в связи с тем, что требования 
жалобы были им удовлетворены, и 
основания для судебной проверки 
законности и обоснованности вы-
несенного постановления или дей-
ствия (бездействия) должностных 
лиц отсутствуют.

Здесь следует обратить внимание, 
что исходя из вышеприведенных по-
ложений Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ производство 
по жалобе подлежит прекращению 
только в том случае, если прокуро-
ром либо руководителем следствен-
ного органа были удовлетворены 
доводы вашей жалобы в полном 
объеме и вы согласны с их решени-
ем. В случае, если доводы жалобы 
были удовлетворены частично либо 
вы не согласны с решением проку-
рора (руководителя следственного 
органа), жалоба, поданная в суд, 
подлежит рассмотрению в соответ-
ствии со ст. 125 УПК РФ. 

Судебные решения, вынесен-
ные по результатам рассмотрения 
жалобы, могут быть обжалованы 
в апелляционной инстанции суда 
субъекта РФ в порядке, предусмо-
тренном главой 45.1. УПК РФ — в 
течение 10 дней с момента полу-
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чения копии постановления суда, а 
также в кассационной инстанции — 
в Президиуме суда субъекта РФ и в 
Судебной Коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда РФ — в 
порядке, установленном главой 
47.1. — в течение 1 года с момен-
та вступления обжалуемого поста-
новления в законную силу. 

Представитель потерпевшего
Обращаем ваше внимание, что 

в соответствии с ч. 1 ст. 45 УПК РФ 
представителями потерпевшего, 
гражданского истца и частного об-
винителя могут быть адвокаты, а 
представителями гражданского 
истца, являющегося юридическим 
лицом, — также иные лица, право-
мочные в соответствии с Граждан-
ским кодексом РФ представлять 
его интересы.

В качестве представителя потер-
певшего или гражданского истца 
могут быть также допущены либо 
один из близких родственников по-
терпевшего или гражданского истца, 
либо иное лицо, о допуске которо-
го ходатайствует потерпевший или 
гражданский истец.

С целью полной и всесторонней 
защиты ваших прав при производ-
стве по уголовному делу рекомен-
дуем вам заключить соглашение 
с адвокатом либо обратиться в 
адрес следователя (дознавателя) 
с ходатайством о допуске в каче-
стве представителя одного из ва-
ших родственников или знакомых, 
которые в состоянии принимать 

участие в следственных и процес-
суальных действиях.

Адвокат допускается к участию в 
уголовном деле в качестве предста-
вителя потерпевшего, гражданско-
го истца, частного обвинителя по 
предъявлении удостоверения адво-
ката и ордера на исполнение поруче-
ния, выдаваемого соответствующим 
адвокатским образованием. Никто 
не вправе требовать от адвоката и 
его доверителя предъявления со-
глашения об оказании юридической 
помощи (ст. 6 Федерального закона 
от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации»; далее — 
Закон об адвокатуре).

В случае, если к адвокату с 
просьбой о представительстве в 
уголовном процессе обращается не 
лично потерпевший, а какое-либо 
иное лицо, например его родствен-
ник или друг, то решение о предста-
вительстве потерпевшего адвокат 
может принять только с согласия 
самого потерпевшего.

Необходимо помнить, что в 
ряде случаев представители, не 
являющиеся членами адвокатских 
объединений, также могут оказать 
потерпевшему качественную юри-
дическую помощь, в особенности 
если они являются юристами право-
защитных общественных организа-
ций, специализирующихся на ока-
зании бесплатной помощи жертвам 
преступлений, или студентами-стар-
шекурсниками юридических фа-
культетов, которые также могут 

оказывать бесплатную правовую 
помощь социально незащищенным 
гражданам в рамках работы юриди-
ческих клиник, созданных на базе 
высших учебных заведений.

Если возможная польза участия 
адвоката в качестве представителя 
потерпевшего в уголовном процес-
се понятна без дальнейших разъяс-
нений, то рекомендация об участии 
в процессе в качестве представи-
теля потерпевшего лица, не явля-
ющегося адвокатом или юристом, 
требует пояснения. Дело в том, что 
представитель потерпевшего имеет 
те же процессуальные права, что и 
сам потерпевший, включая право 
заявлять ходатайства, приносить 
жалобы и т. д., что может оказать-
ся особенно полезным, если фи-
зическое состояние или возраст 
потерпевшего не позволяют ему 
самостоятельно участвовать во всех 
следственных и процессуальных 
действиях. К тому же присутствие 
третьего лица, даже при отсутствии 
у представителя юридического об-
разования, обеспечивает потер-
певшему необходимую моральную 
поддержку и нередко способствует 
более корректному поведению сле-
дователя как в правовом, так и в об-
щечеловеческом смысле. 

Потерпевший имеет право отка-
заться от своего представителя или 
заменить его в любой момент про-
изводства по делу, но и представи-
тель потерпевшего, если он не яв-
ляется адвокатом, может выйти из 
процесса на любой его стадии.

Законный представитель потер-
певшего

Для защиты прав и законных ин-
тересов потерпевших, являющихся 
несовершеннолетними или по сво-
ему физическому или психическо-
му состоянию лишенных возмож-
ности самостоятельно защищать 
свои права и законные интересы, 
к обязательному участию в уголов-
ном деле привлекаются их закон-
ные представители или представи-
тели (ч. 2 ст. 45 УПК РФ).

В качестве законных предста-
вителей несовершеннолетнего по-
терпевшего, гражданского истца 
и частного обвинителя, а также 
потерпевшего, гражданского ист-
ца, которые были признаны неде-
еспособными либо ограниченно 
дееспособными в установленном 
порядке или являются субъекта-
ми, которые по иным причинам не 
могут сами защищать свои права 
и законные интересы в уголовном 
судопроизводстве, могут выступать 
родители, усыновители, опекуны 
или попечители, представители 
учреждений и организаций, на по-
печении которых находится пред-
ставляемый (п. 12 ст. 5 УПК РФ).

Допуск в уголовный процесс в 
качестве законных представителей 
родителей или иных родственни-
ков производится на основании 
документов, подтверждающих род-
ственные отношения представите-
ля и представляемого. Лица, высту-
пающие в качестве попечителей и 
представителей учреждений, орга-
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низаций, на попечении которых на-
ходится представляемый, обязаны 
предъявить документы, удостове-
ряющие их статус.

Законные представители потер-
певшего, гражданского истца и 
частного обвинителя имеют те же 
процессуальные права, что и пред-

ставляемые ими лица (ч. 3 ст. 45 
УПК РФ).

Участие в деле законного пред-
ставителя потерпевшего не исклю-
чает одновременного участия в 
деле адвоката в качестве предста-
вителя.

Участие потерпевшего в следственных 
 и процессуальных действиях 

Возбуждение уголовного дела и 
признание вас потерпевшим — это 
начальная стадия предварительно-
го расследования. После признания 
потерпевшим в обязательном по-
рядке следует допрос потерпевшего.

Первоначальный допрос потер-
певшего — одно из самых важных 
следственных действий. По резуль-
татам данных, полученных в ходе 
первоначального допроса потер-
певшего, следователь определяет 
план расследования уголовно-
го дела, планирует проведение 
следственных и процессуальных 
действий, дает поручения орга-
ну дознания как об установлении 
лица, виновного в совершении 
преступления, так и о розыске по-
хищенного имущества. Ниже мы 
рассмотрим наиболее важные 
следственные и процессуальные 
действия, в которых может прини-
мать участие потерпевший.

Обращаем ваше внимание, что 
в соответствии с ч. 1 ст. 11 УПК РФ, 
суд, прокурор, следователь, дозна-
ватель обязаны разъяснить потер-
певшему, а также другим участни-

кам уголовного судопроизводства 
их права, обязанности и ответствен-
ность и обеспечивать возможность 
осуществления этих прав.

Допрос потерпевшего
Согласно п. 2 ч. 2 ст. 74 УПК РФ, 

показания потерпевшего являют-
ся доказательствами по уголовно-
му делу. Уголовно-процессуальное 
законодательство РФ предъявляет 
определенные требования к вызо-
ву лица на допрос, а также к ходу и 
протоколу допроса.

Согласно ст. 187 УПК РФ допрос 
проводится по месту производства 
предварительного следствия. Ме-
стом производства предварительного 
следствия являются кабинет следо-
вателя, место происшествия или об-
наружения следов преступления, а 
также любое иное место, связанное с 
расследованием. Следователь впра-
ве, если признает это необходимым, 
провести допрос в месте нахождения 
допрашиваемого. Местом нахожде-
ния допрашиваемого являются его 
жилище, служебное помещение и т. д. 
Решение провести допрос в месте 

нахождения допрашиваемого сле-
дователь принимает самостоятельно, 
исходя из состояния здоровья допра-
шиваемого, удаленности его места 
жительства, семейных обстоятельств 
и т. д. Напоминаем, что вхождение в 
жилище для допроса возможно ис-
ключительно с разрешения прожива-
ющих в нем лиц.

Допрос не может длиться непре-
рывно более 4 часов. Продолжение 
допроса допускается после переры-
ва не менее чем на один час для от-
дыха и принятия пищи, причем об-
щая продолжительность допроса в 
течение дня не должна превышать 8 
часов. Проведение допроса без пе-
рерыва либо проведение допроса 
общей продолжительностью более 
8 часов в день недопустимы.

В случае болезни допрашивае-
мого лица (как правило, в случае 
его нахождения в стационаре ме-
дицинского учреждения) продолжи-
тельность допроса устанавливается 
на основании заключения врача.

В соответствии с уголовно-про-
цессуальным законом, потерпев-
ший, как и свидетель, вызываются 
на допрос повесткой, в которой 
указывается, кто и в каком каче-
стве вызывается, к кому и по како-
му адресу, дата и время явки на до-
прос, а также последствия неявки 
без уважительных причин. Повест-
ка вручается лицу, вызываемому 
на допрос, под расписку либо пере-
дается с помощью средств связи. В 
случае временного отсутствия лица, 
вызываемого на допрос, повест-

ка вручается совершеннолетнему 
члену его семьи либо передается 
администрации по месту его рабо-
ты или по поручению следователя 
иным лицам и организациям, ко-
торые обязаны передать повестку 
лицу, вызываемому на допрос.

Несмотря на то что порядок вы-
зова потерпевшего на допрос про-
писан в законе четко и однозначно, 
на практике все может происхо-
дить иначе. Что делать, если следо-
ватель звонит вам по мобильному 
или рабочему телефону и требует 
прибыть на допрос в установлен-
ное время в установленное место?

С одной стороны, своевремен-
ная явка на допрос к следователю и 
дача полных и достоверных показа-
ний по существу дела — это важная 
обязанность потерпевшего, которая 
в полной мере отвечает целям и 
задачам уголовного судопроизвод-
ства. Однако, понимая крайнюю 
важность показаний потерпевшего 
(свидетеля) для расследования уго-
ловного дела, не следует забывать 
и о защите прав и законных инте-
ресов самого потерпевшего (свиде-
теля). Несмотря на то что УПК РФ не 
обязывает следователя (дознава-
теля) назначать представителя (ад-
воката) потерпевшему (свидетелю), 
право потерпевшего (свидетеля) 
пользоваться услугами защитника 
(представителя) прямо закреплено 
в уголовно-процессуальном зако-
не. В ст. 11 УПК РФ законодателем 
закреплена обязанность следова-
теля (дознавателя), прокурора, суда 
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разъяснить участникам уголовного 
судопроизводства их права, обя-
занности и ответственность, а также, 
что немаловажно, обеспечить воз-
можность осуществления этих прав.

Таким образом, если потерпев-
ший, получив информацию о месте 
и времени проведения первона-
чального допроса, принимает ре-
шение о привлечении к участию в 
уголовном процессе и в конкрет-
ном следственном действии своего 
представителя, адвоката или иного 
лица, следователь (дознаватель) 
обязан обеспечить потерпевшему 
разумный срок на поиск предста-
вителя и надлежащее оформление 
его полномочий. При определении 
разумного срока поиска предста-
вителя рекомендуем опираться на 
аналогичную норму закона, соглас-
но которой подозреваемому или 
обвиняемому предоставляется 5 су-
ток на то, чтобы обеспечить участие 
защитника в производстве конкрет-
ного процессуального действия.

Помните: следователь (дозна-
ватель) обязан обеспечить потер-
певшему (свидетелю) возможность 
осуществления его прав, включая 
право потерпевшего иметь пред-
ставителя. Если с момента получе-
ния информации о месте и време-
ни проведения допроса вам не был 
предоставлен разумный срок для 
поиска адвоката или иного лица, 
советуем незамедлительно пись-
менно (телеграфом) уведомить об 
этом следователя (дознавателя) со 
ссылкой на ст. 11 УПК РФ.

Если вы прибыли на допрос не 
по повестке, а по иному сообщению 
от следователя, обязательно потре-
буйте выдать вам на руки повестку, 
в которой указано, кто и в каком ка-
честве вызывается, к кому и по ка-
кому адресу, дата и время явки на 
допрос, а также последствия неявки 
без уважительных причин. Требуй-
те, чтобы следователь оставил на 
повестке пояснительные надписи 
относительно времени вашего пре-
бывания в следственном органе.

Зачастую складывается ситуа-
ция, когда потерпевшего (свидете-
ля) вызывают повесткой для уча-
стия в процессуальном действии на 
одно время, а фактически процес-
суальное действие по не завися-
щим от потерпевшего (свидетеля) 
причинам начинается в совершен-
но другое время. Помните, что по-
вестка с отметками о прибытии для 
участия в следственных действиях 
и, соответственно, об убытии из 
следственного органа может быть 
впоследствии предъявлена рабо-
тодателю в объяснение отсутствия 
на рабочем месте и/или исполь-
зована при решении вопроса о 
возмещении расходов, связанных 
с участием в уголовном судопроиз-
водстве.

Перед началом допроса сле-
дователь устанавливает личность 
допрашиваемого лица, разъяс-
няет потерпевшему (свидетелю) 
порядок проведения соответству-
ющего следственного действия, 
предупреждает потерпевшего (сви-

детеля) об уголовной ответствен-
ности за отказ от дачи показаний 
(ст. 308 УК РФ ) и за дачу заведомо 
ложных показаний (ст. 307 УК РФ).

Если у следователя возникают со-
мнения в том, что допрашиваемое 
лицо в достаточной степени владеет 
языком, на котором ведется произ-
водство по уголовному делу, он вы-
ясняет, на каком языке допрашива-
емое лицо желает давать показания. 
Право пользоваться любым свобод-
но избранным языком (вместо род-
ного) имеют лишь те лица, которые 
не владеют языком, на котором ве-
дется судопроизводство.

В ходе допроса следователь не 
имеет права задавать наводящие 
вопросы (ч. 2 ст. 189 УПК РФ). Наво-
дящими принято считать вопросы, в 
которых содержится ответ или ин-
формация для его формулирования. 
В остальном следователь свободен 
при выборе тактики допроса. В ходе 
допроса потерпевший (свидетель) 
вправе пользоваться документами 
и записями. Если свидетель (потер-
певший) явился на допрос с адвока-
том (представителем), приглашен-
ным им для оказания юридической 
помощи, то адвокат присутствует 
при допросе и пользуется права-
ми, предусмотренными законом, а 
именно: давать в присутствии сле-
дователя своему подзащитному 
краткие консультации, задавать, с 
разрешения следователя, вопросы 
допрашиваемым лицам, делать за-
мечания относительно полноты и 
правильности ведения протокола 

следственного действия. По окон-
чании допроса адвокат (предста-
витель) вправе делать заявления о 
нарушениях прав и законных ин-
тересов потерпевшего (свидетеля). 
Указанные заявления подлежат за-
несению в протокол допроса.

Ход и результаты допроса отра-
жаются в протоколе. Показания до-
прашиваемого лица записываются 
от первого лица и, по возможности, 
дословно. Вопросы и ответы на них 
записываются в той последователь-
ности, которая имела место в ходе 
допроса. В протокол записываются 
все вопросы, в том числе и те, кото-
рые были отведены следователем 
или на которые отказалось отвечать 
допрашиваемое лицо, с указанием 
мотивов отвода или отказа. Если 
в ходе допроса допрашиваемому 
лицу предъявлялись веществен-
ные доказательства и документы, 
оглашались протоколы других след-
ственных действий и воспроизводи-
лись материалы аудио- и (или) виде-
озаписи, киносъемки следственных 
действий, то об этом делается со-
ответствующая запись в протоколе 
допроса. В протоколе также должны 
быть отражены показания допра-
шиваемого лица. 

Важно отметить, что если в ходе 
допроса проводились фотографи-
рование, аудио- и (или) видеоза-
пись, киносъемка, то протокол дол-
жен также содержать:

1) запись о проведении фотогра-
фирования, аудио- и (или) видео-
записи, киносъемки;
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2) сведения о технических сред-
ствах, об условиях фотографиро-
вания, аудио- и (или) видеозаписи, 
киносъемки и о факте приоста-
новления аудио- и (или) видеоза-
писи, киносъемки, причине и дли-
тельности остановки их записи;

3) заявления допрашиваемого 
лица по поводу проведения фото-
графирования, аудио- и (или) ви-
деозаписи, киносъемки;

4) подписи допрашиваемого 
лица и следователя, удостоверяю-
щие правильность протокола.

Допрашиваемым лицом в ходе 
допроса могут быть изготовлены 
схемы, чертежи, рисунки, диаграм-
мы, которые приобщаются к прото-
колу, о чем в нем делается соответ-
ствующая запись. 

По окончании допроса протокол 
предъявляется допрашиваемому 
лицу для прочтения либо по его 
просьбе оглашается следователем, 
о чем в протоколе делается соот-
ветствующая запись.

Ходатайство допрашиваемого о 
дополнении и об уточнении протоко-
ла подлежит обязательному удовлет-
ворению. В протоколе указываются 
все лица, участвовавшие в допросе. 
Каждый из участников должен под-
писать протокол, а также все сделан-
ные к нему дополнения и уточнения. 
Факт ознакомления с показаниями 
и правильность их записи допраши-
ваемое лицо удостоверяет своей 
подписью в конце протокола. Допра-
шиваемое лицо также подписывает 
каждую страницу протокола.

Необходимо отметить, что закон 
требует от следователя записывать 
показания потерпевшего «по воз-
можности дословно». Как показывает 
опыт, дословно записать показания 
практически невозможно. Более того, 
в органах предварительного рас-
следования зачастую складывается 
практика, когда во время проведения 
следственного действия следователь 
задает потерпевшему массу вопро-
сов, а затем, получив на них ответы, 
составляет протокол допроса в виде 
рассказа самого потерпевшего, при 
этом заданные следователем вопро-
сы не получают должного отражения 
в протоколе, что может исказить как 
содержание показаний потерпевше-
го, так и контекст, в котором они были 
даны. В связи с этим мы рекоменду-
ем в ходе ознакомления с протоко-
лом допроса тщательно следить за 
правильностью и хронологическим 
порядком отражения в протоколе до-
проса вопросов следователя, ваших 
показаний и заявленных вами в ходе 
допроса ходатайств.

Представяется весьма целесо-
образным перед каждым след-
ственным либо процессуальным 
действием заявлять ходатайство 
о производстве видео- либо ау-
диозаписи. Данное ходатайство 
должно быть рассмотрено следова-
телем незамедлительно после его 
заявления, о чем делается соот-
ветствующая отметка в протоколе. 
В случае необоснованного отказа 
следователя в удовлетворении ва-
шего ходатайства вы можете вос-

пользоваться правом обжалования 
в порядке ст. 123 УПК РФ.

Очная ставка
С точки зрения УПК РФ, очная 

ставка (ст. 192 УПК РФ) — это одно-
временный допрос двух ранее до-
прошенных лиц. Необходимость в 
очной ставке возникает тогда, когда 
имеются существенные противоре-
чия в показаниях и для выяснения 
истины необходимо выяснить и по 
возможности устранить как причи-
ны этих противоречий, так и сами 
противоречия. Как правило, «суще-
ственными противоречиями» явля-
ются несовпадения в показаниях в 
отношении обстоятельств, входящих 
в предмет доказывания по уголов-
ному делу (ст. 73 УПК РФ), которые 
могут повлиять на конечные выво-
ды следователя. Причинами таких 
противоречий могут быть как до-
бросовестное заблуждение, так и 
сознательная ложь одного или обоих 
допрашиваемых.

Одной из особенностей очной 
ставки является психическое воз-
действие ее участников друг на 
друга, основанное на том, что уве-
ренная дача ложных показаний бо-
лее затруднительна в присутствии 
человека, который знает и говорит 
правду, что может привести к изме-
нению позиции лжесвидетеля, при-
знанию им факта лжесвидетель-
ства и даче правдивых показаний.

Очная ставка возможна между:
· свидетелями;
· подозреваемыми;

· обвиняемыми;
· потерпевшими;
· свидетелем и потерпевшим;
· свидетелем и подозреваемым 

(обвиняемым);
· потерпевшим и подозреваемым 

(обвиняемым).
Процедура проведения очной 

ставки довольно проста. В начале 
очной ставки следователь выясня-
ет, знают ли опрашиваемые лица 
друг друга и в каких отношениях 
они состоят. Советуем не спешить 
с формулировками, — подумайте о 
том, что если вы описываете ваши 
отношения как «конфликтные» или 
«плохие», то тем самым вы даете 
другой стороне повод опровергнуть 
впоследствии ваши показания, со-
славшись на ваше отрицательное 
отношение. Затем следователь про-
сит каждого участника очной ставки 
дать показания именно о тех обсто-
ятельствах, в отношении которых 
возникли противоречия. Например, 
подозреваемый утверждает, что 
совершал преступление один, а 
вы утверждаете, что преступников 
было двое. Далее наступает оче-
редь следователя задавать вопросы 
участникам, и только после этого 
участники очной ставки могут за-
дать вопросы друг другу, при этом 
все вопросы и ответы обязательно 
заносятся в протокол. Применение 
звуко- и видеозаписи при очной 
ставке определяется теми же прави-
лами, что и при допросе.

Как правило, наличие в показа-
ниях допрашиваемых существен-
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ных противоречий создает кон-
фликтную ситуацию. Следователь с 
целью установления истины может 
усугублять конфликт посредством 
столкновения противоречивых по-
зиций участников очной ставки.

В случае, если предпринятые 
действия не принесли желаемого 
результата и не устранили имев-
шиеся противоречия, следователь 
имеет право огласить показания 
каждого участника, данные ранее, 
а также предъявить вещественные 
доказательства и документы.

Важно! Во избежание оказания 
давления на участников очной ставки 
оглашение показаний допрашивае-
мых лиц, содержащихся в протоколах 
предыдущих допросов, а также вос-
произведение аудио- и (или) видео-
записи, киносъемки этих показаний 
допускаются лишь после дачи показа-
ний указанными лицами или их отка-
за от дачи показаний на очной ставке.

Очная ставка оформляется про-
токолом (см. пример в Приложе-
нии), который подписывается все-
ми участниками.

Если вы считаете, что процедура 
проведения очной ставки была на-
рушена либо что-то было неверно 
занесено в протокол, это необходи-
мо отразить в протоколе при его под-
писании.

Помните: в ходе очной ставки по-
терпевший и свидетель имеют пра-
во на помощь приглашенного ими 
адвоката (представителя), который в 
присутствии следователя может да-
вать краткие консультации, а также, 

с разрешения следователя, задавать 
вопросы лицам, участвующим в оч-
ной ставке, и делать письменные за-
мечания по поводу правильности и 
полноты записей в протоколе данно-
го следственного действия.

Участие в очной ставке адвоката 
(представителя) потерпевшего или 
свидетеля нередко способствует 
снижению негативного воздействия 
возможного лжесвидетеля на добро-
совестного участника следственного 
действия и усиливает психическое 
воздействие на лицо, пытающееся 
помешать установлению истины по 
уголовному делу.

Следственный эксперимент. Про -
верка показаний на месте

Следственный эксперимент заклю-
чается в воспроизведении действий, 
обстановки или иных обстоятельств 
определенного события в целях про-
верки и уточнения данных, имеющих 
значение для уголовного дела.

Следователь выступает руководи-
телем и организатором следствен-
ного эксперимента. Он определяет 
содержание экспериментальных 
действий, обеспечивает соблюдение 
надлежащих условий их проведения. 
При производстве следственного экс-
перимента обязательно участие поня-
тых. В случае необходимости следо-
ватель может привлечь к участию в 
следственном эксперименте обвиня-
емого, подозреваемого, свидетелей, 
потерпевшего. Для оказания содей-
ствия в воссоздании обстановки, в 
которой происходило исследуемое 

событие, или для осуществления фо-
тографирования, видеозаписи хода 
и результатов следственного экспери-
мента может быть приглашен также 
соответствующий специалист.

Согласно закону, производство 
следственного эксперимента до-
пускается при условии, если не 
создается опасность для здоро-
вья участвующих в нем лиц. Ход и 
результаты следственного экспе-
римента излагаются в протоколе, 
составляемом в соответствии со 
ст. ст. 166 и 167 УПК РФ.

Проверка показаний на месте 
заключается в том, что ранее до-
прошенное лицо для уточнения его 
показаний и установления соответ-
ствия их действительности на месте, 
связанном с исследуемым событием, 
воспроизводит обстановку и обстоя-
тельства данного события, указыва-
ет на предметы, документы, следы, 
имеющие значение для уголовного 
дела, демонстрирует определен-
ные действия. Данная процедура 
осуществляется после подробного 
допроса подозреваемого, обвиняе-
мого, свидетеля, потерпевшего, чьи 
показания подлежат проверке, при 
условии обязательного составления 
протокола допроса.

Проверка показаний на месте про-
изводится с обязательным участием 
понятых. Перед началом проверки 
следователь разъясняет участникам 
их права и ответственность, а также 
цель и порядок следственного дей-
ствия. Допрошенному лицу предо-
ставляется возможность свободно 

выбирать направление движения к 
месту, о котором лицо ранее сообщи-
ло на допросе и на котором будет осу-
ществляться проверка его показаний.

Непосредственно на месте, свя-
занном с исследуемым событием, 
лицо, показания которого прове-
ряются, идет впереди следовате-
ля и всех остальных участников 
следственного действия и уточняет, 
дополняет свои ранее данные по-
казания с учетом расположения, 
обстановки места и находящихся 
на нем объектов. В ходе проверки 
показаний лицо может демонстри-
ровать, как именно, в какой после-
довательности происходили опи-
санные им ранее события и т. д.

После сообщения лицом, показа-
ния которого проверяются, сведе-
ний в форме свободного рассказа 
и демонстрации соответствующих 
действий следователь задает ему 
уточняющие, контрольные вопросы. 
Другие участники проверки показа-
ний на месте задают вопросы с раз-
решения следователя.

Не допускается одновременная 
проверка показаний на месте не-
скольких лиц независимо от их про-
цессуального положения и обстоя-
тельств уголовного дела.

При производстве следственного 
эксперимента могут производить-
ся измерения, применяться фото-, 
кино-, видеосъемка и аудиозапись. 
Ход и результаты проверки показа-
ний на месте отражаются в прото-
коле, составляемом по правилам 
ст. ст. 166, 167 УПК РФ. 
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Важно! Чаще всего в ходе прове-
дения следственного эксперимента 
и проверки показаний на месте сле-
дователь, как правило, по собствен-
ной инициативе принимает решение 
о проведении видеозаписи происхо-
дящего. Однако в некоторых случаях 
следователь вправе принять реше-
ние ограничить фиксацию проис-
ходящего применением фотосъем-
ки, что может существенно снизить 
степень информативности и досто-
верности данных, полученных в ре-

зультате проведения следственного 
эксперимента. Поскольку в ходе 
следственного эксперимента и про-
верки показаний на месте участву-
ющие лица не только показывают, 
но и вербально подтверждают либо 
дополняют ранее данные показания, 
мы рекомендуем в целях предотвра-
щения неправильной трактовки сле-
дователем результатов следственных 
действий заявлять ходатайство о 
проведении видеофиксации.

Приостановление предварительного следствия
Зачастую по истечении срока 

предварительного расследова-
ния, который, как правило, со-
ставляет два месяца, следователь 
выносит постановление о прио-
становлении предварительного 
следствия. Законодателем пред-
усмотрены следующие основания, 
при наличии которых следователь 
вправе приостановить производ-
ство по уголовному делу (ст. 208 
УПК РФ): 

1) лицо, подлежащее привлече-
нию в качестве обвиняемого, не 
установлено;

2) подозреваемый или обвиняе-
мый скрылся от следствия либо ме-
сто его нахождения не установлено 
по иным причинам;

3) место нахождения подозревае-
мого или обвиняемого известно, од-
нако реальная возможность его уча-
стия в уголовном деле отсутствует;

4) временное тяжелое заболева-
ние подозреваемого или обвиня-

емого, удостоверенное медицин-
ским заключением, препятствует 
его участию в следственных и иных 
процессуальных действиях.

В случае приостановления пред-
варительного следствия следова-
тель выносит постановление, копию 
которого направляет прокурору.

Принципиально важной пред-
ставляется обязанность следовате-
ля (дознавателя) до приостановле-
ния предварительного следствия 
выполнить все следственные дей-
ствия, производство которых воз-
можно в отсутствие подозревае-
мого или обвиняемого, и принять 
меры по розыску либо установле-
нию лица, совершившего престу-
пление.

Приостановление предваритель-
ного следствия не всегда является за-
конным и обоснованным. В адрес на-
шей организации поступает большое 
количество обращений, связанных 
с незаконным приостановлением 

предварительного следствия, ког-
да следователем (дознавателем) не 
были установлены и допрошены сви-
детели преступлений, не были изъяты, 
осмотрены и приобщены в качестве 
вещественных доказательств записи 
камер видеонаблюдения, размещен-
ных на подъездах домов, банкоматах, 
расположенных в месте совершения 
преступления, и т. д.

Помните: приостановление пред-
варительного следствия в связи с 
неустановлением лица, подлежаще-
го привлечению в качестве обвиня-
емого, возможно лишь тогда, когда 
следователем были выполнены все 
следственные и процессуальные дей-
ствия, направленные на раскрытие 
преступления, производство которых 
возможно в отсутствие такого лица.

Розыск похищенного имущества
В соответствии с действующим 

законодательством следователь 
(дознаватель) должен предпринять 
исчерпывающие меры, направ-
ленные на поиск, установление 
местонахождения, а также на воз-
вращение похищенного имущества 
законному владельцу. 

В большинстве случаев в целях 
розыска похищенного имущества 
следователь (дознаватель) дает по-
ручение органу дознания на установ-
ление местонахождения похищенно-
го имущества. В исполнение данного 
поручения оперативные сотрудни-
ки, как правило, совершают обход 
близлежащих рынков и учреждений, 
занимающихся срочным выкупом 
электроники, ювелирных изделий и 
пр. В случае обнаружения предме-
тов, подпадающих под описание по-
хищенного имущества, оперативные 
сотрудники составляют рапорт об 
исполнении поручения и опрашива-
ют продавцов. Затем оперативные 
сотрудники направляют рапорт и 
результаты опроса следователю, ко-
торый в установленном законом по-

рядке изымает обнаруженное иму-
щество в ходе обыска либо выемки. 
После изъятия имущества следова-
тель приобщает имущество к делу 
и на свое усмотрение определяет 
место его хранения, которое неред-
ко зависит от найденного предмета. 
Например, если в ходе обыска было 
изъято похищенное ювелирное 
украшение, то следователь может 
хранить его в опечатанном конверте 
при материалах уголовного дела, а 
может передать украшение на ответ-
ственное хранение потерпевшему, 
в случае чего у потерпевшего отби-
рается соотвествующая расписка, в 
которой он обязуется не отчуждать 
вверенное ему на хранение имуще-
ство до решения суда.

В случае похищения вещей (пред-
метов), имеющих известные потер-
певшему индивидуальные особен-
ности (серийные и индивидуальные 
номера, сколы, повреждения), сле-
дователь (дознаватель) предоставля-
ет информацию о похищенном иму-
ществе и его особенностях в ЦОРИ 
(центр оперативно-розыскной ин-
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формации), для чего следователь (до-
знаватель) составляет специальную 
поисковую карточку, копия которой 
приобщается к материалам уголов-
ного дела. В аппаратах управлений 
МВД России по субъектам РФ на 
постоянной основе ведется инфор-
мационная база данных похищенно-
го имущества. В случае выявления 
где-либо похищенного имущества, 
обладающего указанными в базе 
особенностями, информация будет 
незамедлительно направлена следо-
вателю (дознавателю), ведущему уго-
ловное дело.

Потерпевший, его представи-
тель не могут самостоятельно на-
правлять производство следствен-
ных либо оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на 
розыск имущества, однако закон 
не ограничивает их в праве хода-
тайствовать перед следователем, 
дознавателем о направлении за-
просов в различные организации 
и учреждения, а также о проверке 
конкретных лиц либо организаций 
на предмет нахождения в их поль-
зовании похищенного имущества.

Как правило, розыск похищен-
ного имущества — это весьма дли-
тельный и непростой процесс, при 
этом потерпевший не может кон-
тролировать ход работы по поиску 
утраченного. Однако в случае, если 
у потерпевшего было похищено 
мобильное оборудование (мобиль-
ный телефон, планшетный компью-
тер или ноутбук, в котором имеется 
слот под сим-карту), при этом на 

руках у потерпевшего остались до-
кументы о приобретении данного 
имущества, он может заявить сле-
дователю ходатайство о производ-
стве выемки и осмотра коробки 
или гарантийного талона на похи-
щенное мобильное оборудование 
с целью установления номера IMEI.

IMEI — это уникальный иденти-
фикационный серийный номер 
мобильного оборудования. Он уста-
навливается заводом-изготовителем 
и автоматически идентифицирует-
ся оператором сотовой связи при 
подключении телефона к сети. IMEI 
можно узнать, набрав на мобильном 
устройстве комбинацию *#06#, или 
найти на этикетке, размещенной под 
аккумуляторной батареей, а также 
на коробке от мобильного оборудо-
вания и на гарантийном талоне. Как 
правило, IMEI состоит из пятнадцати 
цифр и применяется в мобильном 
оборудовании, предназначенном 
для использования в сетях GSM, 
WCDMA и IDEN, а также в некоторых 
спутниковых телефонах.

IMEI используется операторами 
сотовой связи для отслеживания мо-
бильного оборудования и блокирова-
ния краденых телефонов, что не по-
зволяет в дальнейшем использовать 
такой аппарат в сети оператора, осу-
ществившего блокировку, однако не 
мешает его использованию в других 
сетях. Поскольку IMEI присваивается 
устройству заводом-изготовителем и 
сообщается устройством оператору 
мобильной связи при подключении 
к сети, совершенно не важно, с ка-

кой SIM-картой оно работает после 
того, как мобильное устройство по-
пало в руки преступника. В связи 
с тем, что в настоящее время стало 
возможным установление личности 
и местонахождения абонента, поль-
зующегося похищенным мобильным 
устройством, уже на начальных эта-
пах производства по уголовному делу 
целесообразно заявить следователю 
ходатайство об установлении место-
нахождения похищенного мобиль-
ного устройства по его IMEI.

Обращаясь с ходатайством об 
установлении местонахождения 
похищенного мобильного обору-
дования, необходимо иметь в виду 
следующее: несмотря на то что 
технически поиск и блокировка 
телефона по IMEI-коду возможна, 
в то же время существуют опреде-
ленные сложности IMEI-контроля, 
связанные с большим количеством 
«серых» мобильных устройств, ко-
торые имеют одинаковый либо «ну-
левой» IMEI.

Ознакомление потерпевшего с 
материалами оконченного рассле-
дованием уголовного дела

В соответствии с п. 12 ч. 2 ст. 42 
УПК РФ, потерпевший и его пред-
ставитель по окончании предва-
рительного расследования вправе 
знакомиться со всеми материалами 
уголовного дела.

По ходатайству потерпевшего, 
гражданского истца, гражданского 
ответчика и их представителей следо-
ватель знакомит этих лиц с материа-

лами уголовного дела полностью или 
частично. Ознакомление проходит в 
соответствии со ст. ст. 217, 218 УПК РФ. 
Следователь предъявляет потерпев-
шему и (или) его защитнику подши-
тые и пронумерованные материалы 
уголовного дела. Для ознакомления 
предъявляются также вещественные 
доказательства и, по просьбе потер-
певшего или его представителя, фо-
тографии, материалы аудио- и (или) 
видеозаписи, киносъемки и иные 
приложения к протоколам следствен-
ных действий. В случае невозможно-
сти предъявления вещественных до-
казательств следователь выносит об 
этом постановление. 

По ходатайству потерпевшего и 
его представителя следователь пре-
доставляет им возможность знако-
миться с материалами уголовного 
дела раздельно. В процессе озна-
комления с материалами уголовно-
го дела, состоящего из нескольких 
томов, потерпевший и его предста-
витель вправе повторно обращать-
ся к любому из томов уголовного 
дела, а также выписывать любые 
сведения и в любом объеме, сни-
мать копии с документов, в том чис-
ле с помощью технических средств.

По общему правилу следователь 
не может ограничить время, необ-
ходимое потерпевшему и его пред-
ставителю для ознакомления с мате-
риалами уголовного дела. Однако из 
этого правила есть исключение. Если 
потерпевший и его представитель, 
приступившие к ознакомлению с 
материалами уголовного дела, явно 
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затягивают время ознакомления с 
указанными материалами, то на ос-
новании судебного решения, прини-
маемого в порядке, установленном 
ст. 125 УПК РФ, устанавливается 
определенный срок для ознаком-
ления с материалами уголовного 
дела. Для принятия такого судебного 
решения следователю необходимо 
подать в суд ходатайство об установ-
лении потерпевшему и его предста-
вителю срока для ознакомления с 
материалами уголовного дела.

Несмотря на то что законодатель 
использует оценочное понятие «яв-
ное затягивание ознакомления с 
материалами уголовного дела», за-
кон, равно как и судебная практика, 
не содержат ни определение дан-
ного понятия, ни критерии оценки 
достаточности и разумности време-
ни ознакомления. Таким образом, 
вывод о наличии или отсутствии 
«явного затягивания» в значитель-
ной степени зависит от внутреннего 
убеждения следователя и суда и их 
оценки конкретной ситуации.

Важно: в случае, если потерпев-
ший и его представитель без уважи-
тельных причин не ознакомились 
с материалами уголовного дела в 
установленный судом срок, следо-
ватель вправе принять решение об 
окончании производства данного 
процессуального действия, о чем 
выносит соответствующее поста-
новление и делает отметку в прото-
коле ознакомления потерпевшего 
и (или) его представителя с матери-
алами уголовного дела.

Следует отметить, что ознакомле-
ние потерпевшего и (или) его пред-
ставителя с материалами оконченно-
го расследованием уголовного дела 
представляет собой право, но не 
обязанность потерпевшего. В связи 
с этим мы рекомендуем после полу-
чения уведомления об окончании 
следственных действий незамедли-
тельно в письменной форме подать 
через канцелярию следственного 
органа ходатайство о желании озна-
комиться с материалами уголовного 
дела в полном объеме с использо-
ванием технических средств, напри-
мер цифрового фотоаппарата.

Настоятельно рекомендуем при-
влекать к участию в данном процес-
суальном действии представителя 
потерпевшего. В этом случае будет 
целесообразно заявить ходатай-
ство о раздельном ознакомлении 
с материалами уголовного дела. В 
этом случае представитель потер-
певшего будет иметь возможность 
ознакомиться с материалами уго-
ловного дела оперативно и в пол-
ном объеме, в т.ч. с применением 
фотосъемки, а сам потерпевший 
получит возможность ознакомить-
ся с материалами уголовного дела 
подробно и неторопливо, плано-
мерно изучая и анализируя каж-
дый процессуальный документ. 
Таким образом, в случае раздель-
ного ознакомления с материала-
ми дела на руках у потерпевшего 
и его представителя будет полная 
информация по делу и при этом до-
статочно времени, чтобы, при не-

обходимости, обратиться к руково-
дителю следственного органа либо 
прокурору с мотивированной жа-
лобой о нарушениях, допущенных 
при проведении расследования, и 
требовать устранения нарушений 
закона и прав.

Следует понимать, что если 
потерпевший примет решение 
ознакомиться с материалами уго-
ловного дела с применением фо-
тосъемки в одиночку, то после про-
ведения фотосъемки материалов 
следователь может потребовать от 
потерпевшего завершить офици-
альную процедуру ознакомления 
с документами, предложив ему 
продолжить изучение полученных 
копий в домашней обстановке. 

По окончании ознакомления 
потерпевшего и его представи-
теля с материалами уголовного 
дела следователь выясняет, какие 
у них имеются ходатайства или 
иные заявления. Затем следова-
тель знакомит с материалами дела 

обвиняемого и его защитника и 
направляет уголовное дело проку-
рору для утверждения обвинитель-
ного заключения.

Важно! Жалобы на нарушения за-
кона, поданные потерпевшим либо 
его представителем руководителю 
следственного органа недостаточно 
оперативно, будут оставлены без 
удовлетворения в связи с направ-
лением уголовного дела прокуро-
ру. Подать же жалобу прокурору 
можно просто не успеть. Дело в том, 
что прокурору предоставлен 10-ти 
дневный срок на принятие решения 
об утверждении обвинительного за-
ключения, при этом указанный срок 
является максимальным. В связи с 
тем, что закон не предусматривает 
минимальный срок проверки про-
курором уголовного дела, в ходе 
которого могут быть представлены 
жалобы, прокурор может утвердить 
обвинительное заключение в тече-
ние одного дня или даже одного часа, 
и это будет абсолютно законно. 

Процессуальные издержки
Порядок и размеры возмещения 

процессуальных издержек закре-
плен в ст. 131 УПК РФ и детально 
изложен в «Положении о возме-
щении процессуальных издержек, 
связанных с производством по уго-
ловному делу, издержек в связи с 
рассмотрением гражданского дела, 
а также расходов в связи с выпол-
нением требований Конституцион-
ного суда Российской Федерации», 
утвержденном Постановлением 

Правительства РФ от 1 декабря 
2012 г. № 1240.

Согласно ст. 131 УПК РФ, процес-
суальные издержки возмещаются за 
счет средств федерального бюджета 
либо взыскиваются с осужденных.

К процессуальным издержкам 
относятся:
1) суммы, выплачиваемые потер-
певшему, свидетелю, их законным 
представителям, другим участникам 
уголовного судопроизводства на по-
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крытие расходов, связанных с явкой 
к месту производства процессуаль-
ных действий и проживанием (рас-
ходы на проезд, наем жилого поме-
щения и дополнительные расходы, 
связанные с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточные); 
2) суммы, выплачиваемые потер-
певшему на покрытие расходов, 
связанных с выплатой вознагражде-
ния представителю потерпевшего; 
3) суммы, выплачиваемые рабо-
тающим и имеющим постоянную 
заработную плату потерпевшему, 
свидетелю, их законным представи-
телям, понятым в возмещение недо-
полученной ими заработной платы 
за время, затраченное ими в связи с 
вызовом в орган дознания, к следо-
вателю, прокурору или в суд; 
4) суммы, выплачиваемые не име-
ющим постоянной заработной платы 
потерпевшему, свидетелю, их закон-
ным представителям, понятым за от-
влечение их от обычных занятий.

В соответствии с указанным 
выше Положением № 1240, проезд 
к месту производства процессу-
альных действий и обратно к ме-
сту жительства, работы или месту 
временного пребывания оплачи-
вается потерпевшему, свидете-
лю, их законным представителям, 
эксперту, специалисту, перевод-
чику, понятым, а также адвокату, 
участвующему в уголовном деле 
по назначению дознавателя, сле-
дователя или суда (далее — подот-
четные лица), не свыше стоимости 
проезда: железнодорожным транс-

портом — в купейном вагоне ско-
рого фирменного поезда; водным 
транспортом — в каюте V группы 
морского судна регулярных транс-
портных линий с комплексным об-
служиванием пассажиров, в каюте 
II категории речного судна всех 
линий сообщения, в каюте I кате-
гории судна паромной переправы; 
автотранспортом общего пользо-
вания (кроме такси); метрополите-
ном; воздушным транспортом — в 
салоне экономического класса.

В расходы на проезд к месту 
производства процессуальных 
действий и обратно к месту житель-
ства, работы или месту временно-
го пребывания подотчетных лиц 
включаются расходы на проезд 
транспортом общего пользования 
соответственно к станции, пристани, 
аэропорту и от станции, пристани, 
аэропорта, а также на оплату услуг 
по оформлению проездных доку-
ментов и предоставлению в поездах 
постельных принадлежностей.

Важно отметить, что в случае отсут-
ствия документов, подтверждающих 
расходы на проезд, а также в случае 
использования личного автотран-
спорта возмещение производится 
в размере минимальной стоимости 
проезда: при наличии железнодо-
рожного сообщения — в плацкарт-
ном вагоне пассажирского поезда; 
при наличии только воздушного со-
общения — в салоне экономического 
класса; при наличии только водного 
сообщения — в каюте X группы мор-
ского судна регулярных транспорт-

ных линий и линий с комплексным 
обслуживанием пассажиров, в каюте 
III категории речного судна всех ли-
ний сообщения; при наличии только 
автомобильного сообщения — в ав-
тобусах общего типа, а при их отсут-
ствии — в мягких автобусах.

В случае отсутствия документов, 
подтверждающих произведенные 
расходы на проезд, к заявлению о 
возмещении расходов на проезд 
прилагается справка транспорт-
ной организации о минимальной 
стоимости проезда к месту произ-
водства процессуальных действий 
и обратно железнодорожным 
транспортом (в плацкартном ва-
гоне пассажирского поезда), воз-
душным транспортом (в салоне 
экономического класса), водным 
транспортом (в каюте X группы 
морского судна регулярных транс-
портных линий и линий с комплекс-
ным обслуживанием пассажиров, 
в каюте III категории речного судна 
всех линий сообщения), автомо-
бильным транспортом (в автобусе 
общего типа), действовавшей на 
дату прибытия к месту производ-
ства процессуальных действий и 
дату отбытия обратно к месту жи-
тельства, работы или временного 
пребывания.

Расходы на наем жилого поме-
щения подотчетным лицам возме-
щаются в размере стоимости про-
живания в одноместном номере 
(на одном месте в многоместном 
номере), не относящемся к кате-
гории номеров повышенной ком-

фортности (без возмещения опла-
ты дополнительных услуг), либо 
стоимости проживания в одноком-
натном жилом помещении (ком-
нате в жилом помещении), сда-
ваемом за плату в установленном 
законом порядке, но не свыше 550 
рублей в сутки.

Необходимо отметить, что плата 
за бронирование мест в гостини-
цах возвращается в размере 50 
процентов возмещаемой стоимо-
сти места за сутки.

Дополнительные расходы, свя-
занные с проживанием вне посто-
янного места жительства (суточные), 
возмещаются за каждый день, за-
траченный подотчетными лицами в 
связи с явкой к месту производства 
процессуальных действий (включая 
время в пути, выходные и нерабо-
чие праздничные дни, а также время 
вынужденной остановки в пути, под-
твержденной соответствующими до-
кументами), в размере 100 рублей.

Необходимо понимать, что рас-
ходы на наем жилого помещения не 
выплачиваются, если у подотчетных 
лиц имеется возможность ежеднев-
но возвращаться к месту жительства.

Вопрос о наличии у подотчетных 
лиц возможности ежедневного воз-
вращения к месту жительства реша-
ется дознавателем, следователем, 
прокурором или судьей (судом) с 
учетом конкретных обстоятельств, в 
том числе с учетом расстояния, ус-
ловий транспортного сообщения, 
удаленности места нахождения суда 
(органа дознания или предваритель-
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ного следствия) от места жительства 
вызванного лица, а также иных об-
стоятельств.

Рассматриваемое Положение 
№ 1240 также устанавливает пе-
речень необходимых документов, 
подтверждающих расходы на про-
езд: проездной документ (билет), 
используемый на железнодорож-
ном транспорте; электронный 
проездной документ (билет), ис-
пользуемый на железнодорожном 
транспорте; пассажирский билет и 
багажная квитанция покупонного 
автоматизированного оформле-
ния в гражданской авиации; элек-
тронный пассажирский билет и ба-
гажная квитанция в гражданской 
авиации (электронный авиабилет); 
проездные документы, использу-
емые на водном транспорте; про-
ездные документы, используемые 
на автомобильном транспорте 
общего пользования; проездные 
документы, используемые на ме-
трополитене.

При приобретении электронно-
го авиабилета подтверждающими 
проезд документами являются: рас-
печатка электронного пассажирско-
го билета, сформированная авто-
матизированной информационной 
сис те мой оформления воздушных 
перевозок (маршрут (квитанция) 
на бумажном носителе), в которой 
указана стоимость перелета; поса-
дочные талоны, подтверждающие 
перелет лица по указанному в элек-
тронном авиабилете маршруту; чек 
контрольно-кассовой техники или 

другой документ, подтверждающий 
произведенную оплату перевозки, 
оформленный на утвержденном 
бланке строгой отчетности (при 
оплате наличными денежными 
средствами); слипы, чеки элек-
тронных терминалов при проведе-
нии операций с использованием 
банковской карты, держателем ко-
торой является подотчетное лицо 
(при оплате банковской картой); 
подтверждение проведенной опе-
рации по оплате электронного ави-
абилета кредитным учреждением, в 
котором подотчетному лицу открыт 
банковский счет, предусматрива-
ющий совершение операций с ис-
пользованием банковской карты 
(при оплате банковской картой че-
рез веб-сайты авиакомпаний).

В случае, если проезд осущест-
вляется по электронному проезд-
ному документу (билету), исполь-
зуемому на железнодорожном 
транспорте, к оплате представ-
ляется электронный проездной 
документ (билет), используемый 
на железнодорожном транспорте, 
оформленный на утвержденном в 
качестве бланка строгой отчетно-
сти проездном документе (билете).

В случае, если электронный 
проездной документ (билет), ис-
пользуемый на железнодорожном 
транспорте, оформлен не на блан-
ке строгой отчетности, дополни-
тельно представляется документ, 
подтверждающий произведенную 
оплату перевозки посредством 
контрольно-кассовой техники (чек).

Документами, подтверждаю-
щими расходы, связанные с про-
живанием в номере гостиницы, 
являются: счет или иной документ, 
подтверждающий фактические за-
траты на проживание, без учета сто-
имости дополнительных услуг с ука-
занием фамилии, имени и отчества 
подотчетного лица, проживающего 
в номере гостиницы, заверенный 
в установленном законодатель-
ством РФ порядке; кассовый чек, 
подтверждающий оплату услуг, 
связанных с проживанием, а при 
осуществлении расчетов без при-
менения контрольно-кассовой тех-
ники — приходный кассовый ордер 
или иной документ, оформленный 
на бланке строгой отчетности для 
осуществления наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт.

Документами, подтверждаю-
щими наем жилого помещения у ор-
ганизации-наймодателя, являются:
1) счет или иной документ орга-
низации-наймодателя, подтверж-
дающий фактические затраты на 
проживание без учета стоимости 
дополнительных услуг с указани-
ем фамилии, имени и отчества по-
дотчетного лица, проживающего 
в жилом помещении в качестве 
нанимателя, заверенный печатью 
указанной организации;
2) кассовый чек, подтверждающий 
оплату услуг, связанных с прожива-
нием, а при осуществлении органи-
зацией-наймодателем расчетов без 
применения контрольно-кассовой 

техники — приходный кассовый ор-
дер или иной документ, оформлен-
ный на бланке строгой отчетности 
для осуществления наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт.

Документами, подтверждаю-
щими наем жилого помещения у 
индивидуального предпринимате-
ля-наймодателя, являются: договор 
найма (поднайма) жилого помеще-
ния с указанием фамилии, имени 
и отчества подотчетного лица, про-
живающего в жилом помещении 
в качестве нанимателя, размера 
платы за жилое помещение и при-
ложением копии свидетельства 
о государственной регистрации 
индивидуального предпринима-
теля-наймодателя, заверенный в 
установленном законодательством 
РФ порядке; кассовый чек об 
оплате услуг за проживание, а при 
осуществлении расчетов без при-
менения контрольно-кассовой тех-
ники — приходный кассовый ордер 
или иной документ, оформленный 
на бланке строгой отчетности для 
осуществления наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт.

Документами, подтверждающими 
наем жилого помещения у физиче-
ского лица-наймодателя, являются: 
договор найма (поднайма) жилого 
помещения с указанием фамилии, 
имени и отчества подотчетного лица, 
проживающего в жилом помещении 
в качестве нанимателя, размера пла-
ты за жилое помещение и фамилии, 
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имени, отчества и паспортных данных 
физического лица-наймодателя; рас-
писка о получении денежных средств 
физическим лицом-наймодателем от 
нанимателя с указанием паспортных 
данных физического лица-наймода-
теля, заверенная в установленном 
законодательством РФ порядке.

Помимо этого, Положением уста-
новлен размер возмещаемых сумм 
не имеющим постоянной заработной 
платы потерпевшему, свидетелю, их 
законным представителям и понятым 
за отвлечение их от обычных занятий, 
который определяется путем деления 
4611 рублей на количество рабочих 
дней в месяце, в котором указанные 
лица принимали участие в производ-
стве по уголовному делу.

Возмещение процессуальных 
издержек подотчетным лицам по 
уголовным делам производится на 
основании постановления дозна-
вателя, следователя, прокурора, 
судьи или определения суда (да-
лее  — решение уполномоченного 
государственного органа), выне-
сенного по результатам рассмо-
трения письменного заявления 
указанных лиц или их представи-
телей, составленного в произволь-
ной форме, с приложением соот-
ветствующих документов, за счет 
средств, предусмотренных феде-
ральным бюджетом на указанные 
цели федеральным судам общей 
юрисдикции, государственным ор-
ганам, наделенным полномочиями 
по производству дознания и пред-
варительного следствия, а также 

прокуратуре РФ, после выполне-
ния подотчетными лицами своих 
процессуальных обязанностей.

Следует обратить внимание, что 
возмещение процессуальных издер-
жек подотчетным лицам производит-
ся также в случаях, если процессу-
альные действия, для осуществления 
которых подотчетное лицо вызыва-
лось, не произведены по не завися-
щим от этого лица обстоятельствам.

По результатам рассмотрения за-
явления и прилагаемых к нему доку-
ментов выносится решение уполно-
моченного государственного органа, 
в котором указываются: фамилия, 
имя и отчество заявителя; денежные 
суммы, подлежащие возмещению 
заявителю; количество времени, за-
траченного на исполнение процессу-
альных обязанностей, работающими 
и имеющими постоянную заработ-
ную плату потерпевшими, свидетеля-
ми, их законными представителями 
и понятыми; не имеющими посто-
янной заработной платы потерпев-
шими, свидетелями, их законными 
представителями и понятыми.

Решение уполномоченного госу-
дарственного органа, заверенное 
печатью этого органа, направляет-
ся в соответствующую финансовую 
службу (орган, подразделение орга-
на) для выплаты денежных сумм по-
дотчетным лицам или их представи-
телям по месту ее нахождения или 
посредством перечисления указан-
ных в решении денежных сумм на 
текущий (расчетный) счет подотчет-
ного лица по его ходатайству и осу-

ществляется не позднее 30 дней со 
дня получения решения уполномо-
ченного государственного органа. 

Выплата денежных сумм работа-
ющим и имеющим постоянную зара-
ботную плату потерпевшему, свиде-
телю, их законным представителям 
и понятым в возмещение недополу-
ченной ими заработной платы (де-
нежного содержания (денежного 
довольствия)) за время, затраченное 
ими в связи с вызовом по уголовно-
му делу в орган дознания, к следо-
вателю, прокурору или в суд, произ-
водится при представлении справки, 
содержащей сведения о среднем 
дневном заработке указанных лиц, 
выданной работодателем (справки 
с места службы о размере месячно-
го денежного содержания государ-
ственных гражданских служащих, 
месячного денежного довольствия 
военнослужащих и приравненных 
к ним лиц, выплачиваемых в соот-
ветствии с законодательством РФ), а 
также копии трудовой книжки. Вы-
плата указанных сумм производится 
исходя из фактических затрат вре-
мени на исполнение обязанностей 
указанными лицами, их среднего 
дневного заработка, исчисляемого 
в порядке, установленном статьей 
139 Трудового кодекса РФ, размера 
месячного денежного содержания, а 
в случаях с военнослужащими и при-
равненными к ним лицами — исходя 
из фактических затрат времени на 
исполнение обязанностей указан-
ными лицами и размера месячного 
денежного довольствия. При этом 

неполный рабочий день, затрачен-
ный лицом в связи с производством 
по уголовному делу, засчитывается 
за 1 рабочий день (8 часов).

Необходимо помнить, что вы-
платы судебных издержек осущест-
вляются в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в 
федеральном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год на со-
держание судов и государственных 
органов, наделенных полномочи-
ями по производству дознания и 
предварительного следствия.

Компенсация за нарушение пра-
ва на судопроизводство в разум-
ный срок

К сожалению, правоохранитель-
ные органы не всесильны и неред-
ко не могут установить лиц, совер-
шивших преступление. Причины, 
по которым преступник не был 
найден, изобличен и наказан, мо-
гут быть разными: в одном случае 
это может быть вызвано объектив-
ными обстоятельствами, в другом — 
свидетельствовать о недостаточно-
сти и неполноте проведенной по 
делу работы.

В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, «права по-
терпевших от преступлений и зло-
употреблений властью охраняются 
законом. Государство обеспечивает 
потерпевшим доступ к правосудию и 
компенсацию причиненного ущерба. 
Каждый имеет право на возмещение 
государством вреда, причиненного 
незаконными действиями (или без-
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действием) органов государственной 
власти или их должностных лиц».

Потерпевшие, гражданские истцы, 
гражданские ответчики в уголовном 
судопроизводстве при нарушении их 
права на судопроизводство в разум-
ный срок или права на исполнение 
судебного акта, предусматривающе-
го обращение взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы РФ, в 
разумный срок могут обратиться в суд 
с заявлением о присуждении компен-
сации за такое нарушение в порядке, 
установленном Федеральным зако-
ном от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О 
компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок».

Компенсация за нарушение 
права на судопроизводство в 
разум ный срок или права на ис-
полнение судебного акта в разум-
ный срок присуждается в случае, 
если такое нарушение имело ме-
сто по причинам, не зависящим 
от лица, обратившегося с заявле-
нием о присуждении компенсации, 
за исключением чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных ус-
ловиях обстоятельств (непреодо-
лимой силы). При этом нарушение 
установленных законодательством 
РФ сроков рассмотрения дела или 
исполнения судебного акта само 
по себе не означает нарушения 
права на судопроизводство в раз-
умный срок или права на испол-
нение судебного акта в разумный 
срок.

Присуждение компенсации за 
нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или пра-
ва на исполнение судебного акта 
в разумный срок не препятствует 
возмещению вреда в соответствии 
со ст. ст. 1069, 1070 Гражданского 
кодекса РФ, но лишает заинтере-
сованное лицо права на компенса-
цию морального вреда за указан-
ные нарушения.

Обращаем ваше внимание, что 
при подаче заявления о присуж-
дении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в раз-
умный срок или права на испол-
нение судебного акта в разумный 
срок уплачивается государствен-
ная пошлина в порядке и разме-
рах, которые установлены законо-
дательством о налогах и сборах.

Важно отметить, что размер ком-
пенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок определяется 
судом, арбитражным судом исходя 
из требований заявителя, обстоя-
тельств дела, по которому было до-
пущено нарушение, продолжитель-
ности нарушения и значимости его 
последствий для заявителя, а также 
с учетом принципов разумности, 
справедливости и практики Евро-
пейского Суда по правам человека.

Заявление о присуждении ком-
пенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный 
срок подается в суд общей юрис-
дикции, если требование о при-

суждении компенсации за нару-
шение права на судопроизводство 
в разумный срок вызвано длитель-
ным судебным разбирательством 
в суде общей юрисдикции, дли-
тельным досудебным производ-
ством по уголовным делам.

Федеральным законом от 21 июля 
2014 г. № 273-ФЗ внесены суще-
ственные изменения в Федеральный 
закон от 30 апреля 2010  г. № 68-ФЗ 
«О компенсации за нарушение пра-
ва на судопроизводство в разум-
ный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок», 
обусловленные исполнением поста-
новления Конституционного суда РФ 
от 25 июня 2013 г. № 14-П.

В этом постановлении Конститу-
ционный Суд РФ установил, что по-
терпевшему может быть отказано в 
признании за ним права на подачу 
заявления о присуждении компенса-
ции за нарушение права на уголов-
ное судопроизводство в разумный 
срок на том формальном основании, 
что подозреваемый или обвиняе-
мый по делу не был установлен, а 
потерпевший не представил данные, 
свидетельствующие о возможном 
нарушении разумных сроков уголов-
ного судопроизводства, в том числе 
в связи с непринятием должных мер 
судом, прокурором, руководителем 
следственного органа, следователем, 
органом дознания, дознавателем 
в целях своевременного осущест-
вления досудебного производства 
по уголовному делу и установления 
подозреваемых (обвиняемых) в со-

вершении преступления, с учетом 
общей продолжительности произ-
водства по уголовному делу. Если же 
потерпевший представил данные, 
свидетельствующие о возможном 
нарушении разумных сроков уголов-
ного судопроизводства, то право на 
подачу заявления о присуждении 
компенсации за нарушение права 
на уголовное судопроизводство в 
разумный срок за ним признается 
даже в том случае, если подозревае-
мый или обвиняемый по делу не был 
установлен.

В заявлении о компенсации за 
нарушение права на судопроизвод-
ство в разумный срок должны быть 
указаны обстоятельства, повлияв-
шие на длительность расследова-
ния. К ним относятся бездействие 
дознавателя, следователя или 
прокурора, многократная отмена 
решений об отказе в возбуждении 
уголовного дела, о приостановле-
нии производства по уголовному 
делу, о прекращении уголовного 
дела, незаконность которых под-
тверждена решениями прокурора, 
руководителя следственного орга-
на или суда.

К документам, подтверждающим 
указанные обстоятельства, целесо-
образно отнести: требования про-
курора об устранении нарушений 
Федерального законодательства; 
представления прокурора, в которых 
содержатся фактические данные 
о нарушении требований уголов-
но-процессуального законодатель-
ства; постановления прокурора (ру-
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ководителя следственного органа) 
об отмене незаконного (необосно-
ванного) постановления следовате-
ля (дознавателя) о приостановлении 
предварительного следствия (дозна-
ния) или прекращении уголовного 
дела (уголовного преследования); 
об отмене постановления об отка-
зе в возбуждении уголовного дела; 
постановления суда, вынесенные в 
порядке ст. 125 УПК РФ, которыми 
действия (бездействие) должност-
ных лиц признаны незаконными.

Важно понимать, что собрать 
необходимые данные потерпев-
ший сможет лишь в том случае, 
если будет постоянно контролиро-
вать ход производства по уголовно-
му делу и регулярно знакомиться с 
материалами надзорных (наблюда-
тельных) производств в надзираю-
щей прокуратуре с применением 
технических средств (цифрового 
фотоаппарата).

Заявление о компенсации мож-
но подать в течение 6 месяцев со 
дня вынесения постановления о 
приостановлении предварительно-
го следствия в связи с неустановле-
нием лица, подлежащего привле-
чению к уголовной ответственности, 
при условии, что продолжитель-
ность досудебного производства 
по уголовному делу до принятия 
решения о приостановлении пред-
варительного следствия превысила 
4 года и имеются данные о том, что 
не были предприняты меры для 
своевременного возбуждения уго-
ловного дела, проведения предва-

рительного расследования по нему 
и установления обвиняемых.

Уголовно-процессуальным зако-
ном определены обстоятельства, ко-
торые должен учитывать суд при рас-
смотрении заявления о присуждении 
компенсации по уголовным делам. 
Это правовая и фактическая слож-
ность дела, поведение потерпевшего 
и иных участников досудебного про-
изводства, а также достаточность и 
эффективность действий правоохра-
нительных органов, производивших-
ся для своевременного возбуждения 
уголовного дела, установления лиц, 
подлежащих привлечению в каче-
стве подозреваемого, обвиняемого. 
Также суду надлежит учитывать и об-
щую продолжительность досудебного 
производства по уголовному делу.

При отсутствии доказательств нео-
боснованной волокиты сама по себе 
значительная продолжительность 
досудебного производства не может 
рассматриваться как безусловное 
нарушение права потерпевшего на 
судопроизводство в разумный срок.

Судебная стадия производства по делу
Возбуждение уголовного дела частного обвинения

В соответствии со ст. 118 Консти-
туции РФ, правосудие в нашей стра-
не осуществляется только судом. 
Статья 8 УПК РФ конкретизирует это 
положение и устанавливает, что ни-
кто не может быть признан винов-
ным в совершении преступления и 
подвергнут уголовному наказанию 
иначе как по приговору суда и в по-
рядке, установленном УПК РФ.

Никакие иные органы и лица, 
кроме суда, не вправе принимать 
на себя осуществление правосудия 
по уголовным делам, поскольку 
лишь суд, в присущих ему процес-
суальных формах, с соблюдением 
всех демократических принципов 
судопроизводства может на основе 
непосредственного и всесторон-
него исследования доказательств 
разрешить уголовное дело и при-
нять правильное решение о ви-
новности или невиновности лица. 
При вынесении приговора суд не 
связан выводами предварительно-
го расследования. Действие прин-
ципа осуществления правосудия 
только судом проявляется и в том, 
что приговор суда может быть отме-
нен или изменен только вышестоя-
щим судом и только по основаниям, 
указанным в законе.

Потерпевший, его законный 
представитель и (или) представи-
тель вправе участвовать в уголов-
ном преследовании обвиняемого, 
а по уголовным делам частного 

обвинения — выдвигать и поддер-
живать обвинение в порядке, уста-
новленном УПК РФ.

Для начала необходимо разо-
браться, какие уголовные дела 
относятся к категории частного об-
винения и кто такой частный обви-
нитель.

В соответствии с п. 59 ст. 5 УПК 
РФ, частный обвинитель — это 
потерпевший или его законный 
представитель и представитель по 
уголовным делам частного обвине-
ния. Частным обвинителем являет-
ся лицо, подавшее заявление в суд 
по уголовному делу частного обви-
нения в порядке, установленном 
ст. 318 УПК РФ, и поддерживающее 
обвинение в суде. 

Какие именно дела относятся к 
делам частного обвинения?

Уголовные дела о преступлени-
ях, предусмотренных ст. ст. 115 ч. 1 
«Умышленное причинение легкого 
вреда здоровью», 116 ч. 1 «Побои», 
128.1 ч. 1 «Клевета» УК РФ, счита-
ются уголовными делами частного 
обвинения и возбуждаются не ина-
че как по заявлению потерпевшего 
или его законного представителя.

Казалось бы, все ясно: если в от-
ношении вас совершено преступ-
ное деяние, подпадающее под одну 
из вышеуказанных статей УК РФ, то 
вам необходимо обратиться с со-
ответствующим заявлением в ми-
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ровой суд. Однако практически в 
каждом правиле есть исключения. 
Если потерпевший будет знать не 
только общие правила, но и исклю-
чения из них, то он гарантирован-
но избавит себя от многих проблем, 
которые могут возникнуть у него 
при подаче заявления по уголовно-
му делу частного обвинения и, что 
немаловажно, сможет сэкономить 
собственное время. Ведь зачастую 
именно время, а точнее — его не-
хватка, играет ключевую роль в 
рассмотрении уголовных дел о пре-
ступлениях небольшой тяжести.

В соответствии со ст. 318 УПК РФ, 
если в отношении вас совершено 
преступление, которое квалифици-
руется вышеуказанными статьями, 
вы, как сознательный потерпев-
ший, должны отнести свое заявле-
ние в мировой суд.

Однако как не-юрист сможет 
квалифицировать деяние, совер-
шенное в отношении него, да еще и 
определить степень тяжести вреда, 
причиненного его здоровью, не бу-
дучи медиком? Опыт работы МПОО 
«Сопротивление» показывает, что 
в ходе самостоятельной квалифи-
кации противоправного деяния 
пострадавшие нередко допускают 
различные ошибки, например не 
видят разницы между клеветой 
(ст. 128.1 УК РФ) и заведомо лож-
ным доносом (ст. 306 УК РФ). Не-
малые затруднения вызывает и са-
мостоятельная оценка гражданами 
степени вреда, причиненного их 
здоровью: не имея специальных 

знаний и соответствующего опыта, 
отличить легкий вред здоровью 
от побоев или от вреда здоровью 
иной степени тяжести бывает до-
статочно сложно. А что делать, если 
наносимые побои сопровождались 
угрозами убийством или причине-
нием тяжкого вреда здоровью и 
у пострадавшего есть основания 
опасаться осуществления этой 
угрозы? В этом случае в деле о по-
боях появляется еще одна квали-
фикация — ст. 119 УК РФ «Угроза 
убийством или причинением тяж-
кого вреда здоровью», по которой 
предусматривается наказание до 
двух лет лишения свободы.

Что же делать, если вы не знаете, 
как квалифицируется преступное 
деяние, которое было совершено в 
отношении вас?

Вариант первый. Согласно УПК 
РФ, в случае совершения в отноше-
нии вас деяния, которое относится 
к делам частного обвинения, вам 
необходимо обратиться в мировой 
суд. Несмотря на это, если у вас 
есть сомнения в том, что совершен-
ное в отношении вас противоправ-
ное деяние действительно отно-
сится к делам частного обвинения, 
вы можете написать заявление в 
территориальное подразделение 
полиции, где в результате проведе-
ния проверки по заявлению о пре-
ступлении будет принято решение 
о возбуждении уголовного дела, 
если ваши сомнения подтвердят-
ся, либо выдано постановление об 
отказе в возбуждении уголовного 

дела с мотивировкой, что в совер-
шенном в отношении вас проти-
воправном деянии усматриваются 
признаки состава преступления, 
относящиеся к делам частного об-
винения, и вам следует обратиться 
в мировой суд. Если вы не соглас-
ны с квалификацией деяния, ука-
занной в постановлении об отказе, 
вы можете обжаловать это процес-
суальное решение руководителю 
следственного органа, либо в про-
куратуру, либо в суд.

Вариант второй. Не во всех слу-
чаях по делам частного обвинения 
пострадавшему необходимо само-
стоятельно собирать доказательства, 
заявлять и приглашать свидетелей, 
т. е. быть и потерпевшим, и соб-
ственным адвокатом в одном лице. 
В соответствии с ч. 3 ст. 318 УПК РФ, 
уголовное дело возбуждается сле-
дователем, а также, с согласия про-
курора, — дознавателем даже при 
отсутствии заявления потерпевшего 
или его законного представителя, 
если данное преступление совер-
шено в отношении лица, которое в 
силу зависимого или беспомощного 
состояния либо по иным причинам 
не может защищать свои права и 
законные интересы. К иным причи-
нам также относится совершение 
преступления лицом, данные о ко-
тором неизвестны.

Помните: пострадавший может 
подать заявление не только мирово-
му судье, но также прокурору, сле-
дователю, органу дознания или в 
районный суд. Следует отметить, что, 

если по результатам проверки заяв-
ления будет установлено, что ваш 
случай относится к делам частного 
обвинения, то должностное лицо, 
которому поступило это заявление, 
в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 145 
УПК РФ, обязано направить его по 
принадлежности, т. е. в соответству-
ющий судебный участок мировому 
судье, за исключением случаев со-
вершения преступления в отноше-
нии лица, которое в силу зависимого 
или беспомощного состояния либо 
по иным причинам не может защи-
щать свои права и законные интере-
сы, включая совершение преступле-
ния неизвестным лицом.

Рассмотрим процедуру подачи 
заявления в порядке частного об-
винения. К форме заявления о воз-
буждении дела частного обвинения 
существует множество требований, 
которые обязательно необходимо 
соблюсти.

Заявление должно содержать:
1) наименование суда, в который 
оно подается;
2) описание события преступле-
ния, места, времени, а также обсто-
ятельств его совершения;
3) просьбу, адресованную суду, о 
принятии уголовного дела к произ-
водству;
4) данные о потерпевшем, а так-
же о документах, удостоверяющих 
его личность;
5) данные о лице, привлекаемом 
к уголовной ответственности;
6) список свидетелей, которых не-
обходимо вызвать в суд;
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7) подпись лица, подавшего заяв-
ление.

Заявление подается в суд с ко-
пиями по числу лиц, в отношении 
которых возбуждается уголовное 
дело частного обвинения. Заяви-
тель предупреждается об уголов-
ной ответственности за заведомо 
ложный донос в соответствии со 
ст.  306 УК РФ, о чем в заявлении 
делается отметка, которая удосто-
веряется подписью заявителя. Од-
новременно мировой судья разъ-
ясняет заявителю его право на 
примирение с лицом, в отношении 
которого подано заявление.

В случае несоблюдения постра-
давшим вышеперечисленных тре-
бований мировой судья вынесет 
постановление о возвращении 
заявления, предложит привести 
заявление в соответствие с указан-
ными требованиями и установит 
для этого определенный срок. Если 
указания судьи не будут исполнены, 
мировой судья откажет пострадав-
шему в принятии заявления к свое-
му производству и уведомит постра-
давшего об отказе. В случае, если 
поданное заявление имеет другую 
подследственность, т. е. не отно-
сится к делам частного обвинения, 
мировой судья откажет в принятии 
заявления к своему производству и 
направит заявление руководителю 
следственного органа или началь-
нику органа дознания для решения 
вопроса о возбуждении уголовного 
дела, о чем пострадавший получит 
соответствующее уведомление.

Важно! Перед подачей заявле-
ния необходимо тщательно про-
верить его на соответствие всем 
вышеуказанным требованиям во 
избежание необходимости его по-
вторной подачи. Если все требова-
ния к оформлению заявления со-
блюдены, судья примет заявление 
пострадавшего к производству.

Судебное разбирательство долж-
но быть начато не ранее трех и не 
позднее 14 суток со дня поступле-
ния в суд заявления или уголовного 
дела.

С момента принятия судом за-
явления к производству, о чем 
будет вынесено соответствующее 
постановление, пострадавший 
становится частным обвинителем. 
Пострадавшему будут разъяснены 
права, предусмотренные ст. ст. 42 
и 43 УПК РФ, о чем будет составлен 
протокол, который будет подписан 
судьей и пострадавшим.

Если после принятия заявления 
к производству будет установле-
но, что пострадавший гражданин 
в силу зависимого или беспомощ-
ного состояния либо по иным при-
чинам не может защищать свои 
права и законные интересы, то ми-
ровой судья вправе признать обя-
зательным участие в деле законно-
го представителя потерпевшего и 
прокурора.

Перед началом рассмотрения 
дела мировой судья разъясняет 
сторонам возможность примире-
ния. В случае поступления от них 
заявлений о примирении произ-

водство по уголовному делу по по-
становлению мирового судьи будет 
прекращено. Если примирение 
между сторонами не достигнуто, то 
мировой судья назначает рассмо-
трение уголовного дела в судебном 
заседании.

В соответствии с ч. 5 ст. 321 УПК 
РФ, судебное следствие по уголов-
ным делам частного обвинения 
начинается с изложения заявле-
ния частным обвинителем или его 
представителем. При одновремен-
ном рассмотрении по уголовному 
делу частного обвинения встречно-
го заявления его доводы излагают-
ся в том же порядке после изложе-
ния доводов основного заявления. 
Обвинитель вправе представлять 
доказательства, участвовать в их 
исследовании, излагать суду свое 
мнение по существу обвинения, о 
применении уголовного закона и 
назначении подсудимому наказа-
ния, а также по другим вопросам, 
возникающим в ходе судебного 
разбирательства. Обвинитель мо-
жет изменить обвинение, если 
этим не ухудшается положение 
подсудимого и не нарушается его 
право на защиту, а также вправе 
отказаться от обвинения.

Также необходимо отметить, что 
по ходатайству сторон мировой су-
дья вправе оказать им содействие 
в собирании таких доказательств, 
которые не могут быть получе-
ны сторонами самостоятельно. К 
примеру, вас побили, и все ваши 
повреждения зафиксированы в 
вашей медицинской карте в рай-
онной поликлинике или стацио-
наре, но забрать карту из поли-
клиники или получить документ 
о повреждениях из стационара 
вы не можете. Тогда вы заявляете 
судье ходатайство об истребова-
нии этих документов и изучении 
их в судебном процессе. В случае 
удовлетворения этого ходатайства 
документы будут незамедлительно 
представлены в суд вышеуказан-
ными медицинскими учреждени-
ями.

По окончании судебного разби-
рательства мировой судья выносит 
приговор, который может быть об-
жалован сторонами в течение 10 
суток со дня его провозглашения. В 
тот же срок со дня вынесения могут 
быть обжалованы постановление 
мирового судьи о прекращении 
уголовного дела и иные его поста-
новления.

Производство в суде первой инстанции
Производство в суде первой 

инстанции начинается с предва-
рительного слушания. Предвари-
тельное слушание — это судебное 
заседание, которое проводится с 
участием заинтересованных сто-

рон для рассмотрения вопросов, 
связанных с процедурой последу-
ющего судебного разбирательства, 
а также разрешения вопросов о 
допустимости и достаточности до-
казательственной базы по делу.
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Основания для проведения 
предварительного слушания:
1) по инициативе (ходатайству) 
стороны: при наличии ходатайства 
стороны об исключении доказа-
тельства; для решения вопроса 
о рассмотрении уголовного дела 
судом с участием присяжных засе-
дателей; при наличии ходатайства 
стороны о проведении судебного 
разбирательства в порядке заочно-
го производства, в соответствии со 
ст. 247 УПК РФ;
2) по инициативе суда: при нали-
чии основания для возвращения 
уголовного дела прокурору в слу-
чаях, предусмотренных ст. 237 УПК 
РФ «Возвращение уголовного дела 
прокурору»; при наличии основа-
ния для приостановления или пре-
кращения уголовного дела.

Ходатайство о проведении пред-
варительного слушания может 
быть заявлено стороной после оз-
накомления с материалами уголов-
ного дела либо после направления 
уголовного дела с обвинительным 
заключением или обвинительным 
актом в суд в течение 7 суток со 
дня получения обвиняемым копии 
обвинительного заключения или 
обвинительного акта. 

Предварительное слушание 
проводится судьей единолично в 
закрытом судебном заседании с 
участием сторон. Все заинтересо-
ванные лица извещаются судом не 
позднее чем за трое суток до пред-
варительного слушания дела. Явка 
сторон разбирательства признается 

законом необязательной, за исклю-
чением явки обвиняемого. Прове-
дение предварительного слушания 
без участия обвиняемого возможно 
только в случае, если обвиняемый 
ходатайствует об этом лично.

По результатам предваритель-
ного слушания судья принимает 
одно из следующих решений, о 
чем выносит соответствующее по-
становление:
1) о направлении уголовного дела 
по подсудности в случае изменения 
прокурором обвинения, которое 
повлекло изменение подсудности; 
2) о возвращении уголовного 
дела прокурору; 
3) о приостановлении производ-
ства по уголовному делу; 
4) о прекращении уголовного 
дела; 
5) о назначении судебного засе-
дания.

В случае удовлетворения судьей 
ходатайства об исключении дока-
зательства в постановлении обя-
зательно указывается, какое до-
казательство исключается и какие 
материалы уголовного дела, обо-
сновывающие исключение данно-
го доказательства, не могут иссле-
доваться и оглашаться в судебном 
заседании и использоваться в про-
цессе доказывания.

После назначения судебного за-
седания подсудимый не вправе за-
являть следующие ходатайства:
1) о рассмотрении уголовного 
дела судом с участием присяжных 
заседателей;

2) о проведении предварительно-
го слушания.

Судебное решение, принятое 
по результатам предварительного 
слушания, обжалованию не под-
лежит, за исключением решений 
о прекращении уголовного дела и 
(или) о назначении судебного засе-
дания в части разрешения вопроса 
о мере пресечения.

Обращаем ваше внимание, что 
на этой же стадии судебного произ-
водства подсудимый может заявить 
ходатайство о рассмотрении дела в 
особом порядке.

Особый порядок — это упрощен-
ная процедура судебного разби-
рательства, которая применяется 
в тех случаях, когда обвиняемый 
согласен с предъявленным обвине-
нием. По ходатайству обвиняемого 
судья вправе постановить приговор 
и назначить наказание без рассмо-
трения дела по существу. Примене-
ние такой упрощенной процедуры 
дает значительную процессуальную 
экономию, и поэтому обвиняемый 
получает право на так называемые 
«льготы»: при назначении ему нака-
зания оно не может превышать двух 
третей максимального срока или 
размера наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного за 
совершенное преступление.

К глубочайшему сожалению, в 
большинстве случаев ни следова-
тель, ни судья не разъясняют потер-
певшему, что такое особый порядок 
и в чем состоит его отличие от об-
щего порядка. Нередко объяснение 

порядка судебного разбирательства 
потерпевшему происходит так: «Об-
виняемый вину признал, со всем 
согласен, раскаялся, давайте вы 
не будете тратить свое время, вас 
не будут дергать в суд, мы быстро 
рассмотрим дело в особом поряд-
ке и преступник пойдет по этапу». 
При этом некоторые не совсем до-
бросовестные следователи и судьи 
деликатно умалчивают или не ак-
центируют внимание потерпевше-
го на том, что, если потерпевший 
согласится на рассмотрение дела в 
особом порядке, то подсудимый мо-
жет получить значительно меньшее 
наказание, чем если бы дело слуша-
лась в общем порядке.

Знайте: дело не будет рассма-
триваться в особом порядке, если 
потерпевший или его представи-
тель высказываются против. Со-
глашаясь на рассмотрение дела в 
особом порядке, вы должны четко 
понимать, на что вы соглашаетесь. 
Если у вас есть сомнения в том, 
что рассмотрение дела в особом 
порядке является для вас прием-
лемым, подумайте и при необхо-
димости примите решение о рас-
смотрение дела в общем порядке. 
Всегда просите, чтобы вам разъяс-
нили ту или иную правовую норму, 
будьте внимательны и не стесняй-
тесь переспрашивать.

Подготовительная часть судеб-
ного заседания.

В подготовительной части вы-
полняются действия, необходимые 
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для обеспечения возможности 
проведения судебного следствия.

Подготовительный характер этой 
части судебного заседания состоит 
в том, что при ее проведении суд 
не принимает никаких решений по 
существу дела, а лишь определяет 
дальнейший ход дела. Фактически, 
именно в этой части на председа-
тельствующего возлагается прове-
дение регламентированных УПК РФ 
организационно-распорядитель-
ных действий.

Все действия подготовительной 
части совершаются в строгом по-
рядке и в той последовательности, 
которая предусмотрена ст. ст. 261–
272 УПК РФ.

Подготовительная часть судеб-
ного разбирательства, а именно  
включенные в нее процессуальные 
действия, подразделяются по сле-
дующим направлениям:
1) открытие судебного заседания 
и проверка явки вызванных в суд 
его участников;
2) установление правовых основ 
на участие в судебном заседании 
его субъектов;
3) разъяснение прав участвую-
щим в деле лицам;
4) обеспечение необходимых 
средств доказывания.

По окончании подготовительной 
части судебного разбирательства 
председательствующий объявля-
ет о начале судебного следствия, 
далее суд переходит к судебному 
следствию.

Судебное следствие.
Обращаем ваше внимание, что 

судебное следствие не является 
повторением предварительного 
след ствия. Это самостоятельное 
исследование всех фактических 
обстоятельств дела, осуществля-
емое независимо от предвари-
тельно собранных в ходе рассле-
дования материалов. Судебное 
следствие проводится в особой 
процессуальной форме — гласно-
го, устного, непосредственного ис-
следования доказательств, позво-
ляющего максимально достоверно 
воссоздать картину происшедшего. 
Кроме того, суд не связан вывода-
ми следователя и прокурора и по-
лученными ими доказательствами. 
Приговор суда может быть основан 
лишь на тех доказательствах, кото-
рые были исследованы в судебном 
заседании.

Основным отличием судебного 
следствия от следствия предвари-
тельного является то, что в судеб-
ном заседании основные участни-
ки судебного следствия — стороны, 
а не суд. Именно стороны в услови-
ях состязательности производят до-
просы, исследование иных доказа-
тельств. Суд лишь создает условия 
для реализации сторонами их прав.

Судебное следствие является ос-
новной частью судебного разбира-
тельства. Суд в этой части судебного 
разбирательства создает необходи-
мые условия сторонам обвинения 
и защиты для исполнения ими сво-
их процессуальных обязанностей 

в представлении доказательств и 
их исследовании, осуществляет 
проверку представленных дока-
зательств и на основе их оценки 
принимает процессуальные реше-
ния. Основная задача судебного 
следствия — непосредственное ис-
следование полным составом суда 
всех имеющихся доказательств по 
делу в целях установления факти-
ческих обстоятельств преступления 
в условиях наиболее полного осу-
ществления принципов уголовного 
процесса.

Исследованию подлежат доказа-
тельства обо всех обстоятельствах, 
подлежащих доказыванию, как 
содержащиеся в материалах по-
ступившего в суд уголовного дела, 
так и полученные в ходе судебного 
заседания. Не исследуются только 
доказательства, исключенные из 
перечня доказательств, предъявля-
емых в судебном разбирательстве.

Именно по результатам судеб-
ного следствия у суда сложится 
мнение о виновности или неви-
новности подсудимого. Помните, 
законность и обоснованность при-
говора во многом определяются 
качеством проведенного судебно-
го следствия.

Важно! 10 января 2014 года 
вступил в силу ФЗ № 432 «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенство-
вания прав потерпевших в уго-
ловном процессе», проще говоря, 
«закон о потерпевших». Фактиче-

ски впервые в новейшей истории 
России законодатель обратил столь 
пристальное внимание на потер-
певшего, что позволило расширить 
права потерпевшего, приблизив 
его по количеству прав к обвиняе-
мому.

Одним из важных изменений 
стало дополнение ст. 191 УПК РФ 
частями пятой и шестой. Часть пя-
тая имеет следующее содержание: 
«Применение видеозаписи или ки-
носъемки обязательно в ходе след-
ственных действий, предусмотрен-
ных настоящей главой, с участием 
несовершеннолетнего потерпев-
шего или свидетеля, за исключе-
нием случаев, если несовершенно-
летний потерпевший или свидетель 
либо его законный представитель 
против этого возражает. Материа-
лы видеозаписи или киносъемки 
хранятся при уголовном деле».

В части шестой говорится, что 
«оглашение показаний несовер-
шеннолетнего потерпевшего или 
свидетеля, ранее данных при 
производстве предварительного 
расследования или судебного раз-
бирательства, а также демонстра-
ция фотографических негативов 
и снимков, диапозитивов, сделан-
ных в ходе допросов, воспроизве-
дение аудио- и видеозаписи, кино-
съемки допросов осуществляются 
в отсутствие несовершеннолетнего 
потерпевшего или свидетеля без 
проведения допроса. По ходатай-
ству сторон или по собственной 
инициативе суд выносит мотивиро-



Судебная стадия производства по делу

71

Потерпевший

70

ванное решение о необходимости 
допросить несовершеннолетнего 
потерпевшего или свидетеля по-
вторно».

В чем же важность и необходи-
мость этих нововведений?

Раньше допрос несовершенно-
летнего потерпевшего или свиде-
теля в суде был совершенно обы-
денным делом. Приведем пример: 
в отношении несовершеннолетней 
потерпевшей были совершены на-
сильственные действия сексуаль-
ного характера. Преступник был 
задержан по горячим следам. По-
терпевшая сначала опрашивалась 
в рамках доследственной поверки, 
а затем неоднократно допрашива-
лась уже в рамках возбужденного 
уголовного дела. Пока шло след-
ствие, несовершеннолетняя девоч-
ка неоднократно в подробностях 
рассказывала незнакомым людям 
о совершенном насилии. Прошел 
год, и дело наконец передали в 
суд. Судья в силу своей некомпе-
тентности или по каким-то иным 
причинам ошибочно вынесла чрез-
вычайно мягкий приговор, кото-
рый, естественно, был обжалован 
в вышестоящий суд. Вышестоящий 
суд отменил решение суда первой 
инстанции и вновь направил дело 
в первую инстанцию для его рас-
смотрения в ином составе суда. 
Началалось новое слушание дела 
в первой инстанции. В результате 
пересмотра дела преступник понес 
более суровое наказание, но к это-
му времени с момента совершения 

преступления прошло уже почти три 
года. На протяжении трех лет девоч-
ка, ставшая жертвой насилия, в под-
робностях рассказывала следовате-
лю, экспертам, судьям, прокурору о 
том, что именно с ней делал насиль-
ник. Рассказывая о преступлении, 
девочка старалась ничего не забыть, 
ведь, как известно, в соответствии 
с действующим законодательством, 
любое сомнение или нестыковка 
в показаниях трактуются в пользу 
подсудимого. Родители девочки не-
однократно пытались заниматься 
психологической реабилитацией 
дочери, но психологи были бессиль-
ны ей помочь, ведь девочка должна 
была помнить все, что с ней произо-
шло, в мельчайших подробностях, 
в противном случае у преступника 
могла бы появиться возможность 
уйти от ответственности. Из разго-
воров с родителями потерпевшей 
выяснилось, что к концу рассмотре-
ния дела вред, причиненный пси-
хологическому состоянию девочки 
следственными органами и судами, 
превысил вред, причиненный са-
мим преступлением, несмотря на 
огромную тяжесть содеянного на-
сильником.

Благодаря новому закону, при-
менение видеозаписи или ки-
носъемки в ходе следственных 
действий с участием несовершен-
нолетнего потерпевшего является 
обязательным, поэтому несовер-
шеннолетним потерпевшим уже не 
придется на протяжении несколь-
ких лет помнить и многократно рас-

сказывать обо всех ужасных обсто-
ятельствах преступления и своих 
ощущениях от происходящего.

Просмотр видеозаписи, осу-
ществляемый вместо проведения 
повторного допроса, позволит 
свести количество допросов несо-
вершеннолетнего потерпевшего к 
минимуму и тем самым значитель-
но уменьшить вред, причиняемый 
несовершеннолетнему потерпев-
шему постоянным напоминанием о 
случившемся.

Прения сторон.
Следующий этап судебного про-

изводства — прения сторон.
Важно! На стадии прений сторон 

вы уже не сможете подать граждан-
ский иск, поэтому гражданский иск 
следует подать до начала этой ста-
дии судебного разбирательства.

Прения сторон — это выступле-
ния обвинителя и защитника. В 
случае отсутствия защитника в 
прениях может участвовать подсу-
димый. Также в соответствии с ч. 2 
ст. 292 УПК РФ в прениях сторон 
могут участвовать потерпевший и 
его представитель. Гражданский 
истец, гражданский ответчик, их 
представители, подсудимый впра-
ве ходатайствовать об участии в 
прениях сторон.

Последовательность выступле-
ний участников прений сторон 
устанавливается судом. При этом 
первым во всех случаях выступает 
обвинитель, а последними — под-
судимый и его защитник.

Участники прений подводят итог 
судебного следствия, анализиру-
ют представленные в суде доказа-
тельства и излагают основанные 
на этих доказательствах выводы по 
делу. Суд не вправе ограничивать 
продолжительность прений сторон.

Необходимо отметить, что участ-
ники прений сторон не вправе ссы-
латься на доказательства, которые 
не рассматривались в судебном 
заседании или признаны судом 
недопустимыми. Председатель-
ствующий вправе останавливать 
участвующих в прениях лиц, если 
они касаются обстоятельств, не 
имеющих отношения к рассматри-
ваемому уголовному делу, а также 
доказательств, признанных недопу-
стимыми.

Если судебное следствие было 
завершено, но на стадии прений 
сторон участники сообщат о новых 
обстоятельствах, имеющих значе-
ние для уголовного дела, или зая-
вят о необходимости предъявить 
суду для исследования новые до-
казательства, суд вправе возобно-
вить судебное следствие.

Здесь стоит обратить внимание 
еще на одно новшество, вошедшее в 
жизнь в связи со вступлением в силу 
Федерального закона № 432-ФЗ.

У потерпевшего появилось еще 
одно право, которое он может реа-
лизовать до окончания прений сто-
рон. Так ст. 313 УПК РФ была допол-
нена частью пятой, которая гласит: 
«В случае, если до окончания пре-
ний сторон потерпевший или его 
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законный представитель изъявил 
желание получать в обязательном 
порядке информацию о прибытии 
осужденного к лишению свободы 
к месту отбывания наказания, о 
выездах осужденного за пределы 
учреждения, исполняющего нака-
зание в виде лишения свободы, о 
времени освобождения осужден-
ного из мест лишения свободы, суд 
одновременно с постановлением 
обвинительного приговора выносит 
определение или постановление об 
уведомлении потерпевшего или его 
законного представителя, копию 
которого направляет вместе с ко-
пией обвинительного приговора в 
учреждение или орган, на которые 
возложено исполнение наказания». 
Теперь потерпевший будет в курсе 
передвижений осужденного, а са-
мое главное — он будет знать, когда 
отбывший наказание выйдет на сво-
боду. Этот аспект чрезвычайно ва-
жен, особенно в тех случаях, когда 
преступником является сосед или 
человек, проживающий недалеко 
от места жительства потерпевшего. 
Потерпевший должен быть готов 
к возможной встрече с отбывшим 
наказание за преступление, совер-
шенное в отношении него, ведь не-
ожиданная встреча потерпевшего с 
отбывшим наказание преступником 
может иметь непредсказуемые по-
следствия для обоих.

Возвращаясь к процедуре пре-
ний. После произнесения речей 
всеми участниками прений сторон 
каждый из них может выступить 

еще один раз с репликой. Право 
последней реплики принадлежит 
подсудимому или его защитни-
ку. По окончании прений сторон 
подсудимому предоставляется по-
следнее слово, никаких вопросов 
подсудимому во время его послед-
него слова задавать нельзя. Суд 
не может ограничивать продолжи-
тельность последнего слова подсу-
димого определенным временем. 
При этом председательствующий 
вправе останавливать подсудимо-
го в случаях, когда обстоятельства, 
излагаемые подсудимым, не име-
ют отношения к рассматриваемому 
уголовному делу.

Заслушав последнее слово 
подсудимого, суд немедленно 
удаляется на совещание для по-
становления приговора, о чем 
председательствующий объявляет 
присутствующим в зале судебного 
заседания. Перед удалением суда 
в совещательную комнату участ-
никам судебного разбирательства 
должно быть объявлено время 
оглашения приговора.

Постановление приговора
Во время постановления при-

говора в совещательной комнате 
могут находиться лишь судьи, вхо-
дящие в состав суда по рассмо-
тренному уголовному делу. Судьи 
не вправе разглашать суждения, 
имевшие место при обсуждении 
и постановлении приговора, или 
иным способом раскрывать тайну 
совещания судей.

При постановлении приговора 
суд в совещательной комнате раз-
решает следующие вопросы:
1) доказано ли, что имело место 
деяние, в совершении которого об-
виняется подсудимый;
2) доказано ли, что деяние совер-
шил подсудимый;
3) является ли это деяние престу-
плением и каким пунктом, частью, 
статьей Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации оно предусмотрено;
4) виновен ли подсудимый в со-
вершении этого преступления;
5) подлежит ли подсудимый нака-
занию за совершенное им престу-
пление;
6) имеются ли обстоятельства, 
смягчающие или отягчающие нака-
зание;
7) имеются ли основания для из-
менения категории преступления, 
в совершении которого обвиняет-
ся подсудимый, на менее тяжкую, в 
соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ;
8) какое наказание должно быть 
назначено подсудимому;
9) имеются ли основания для заме-
ны наказания в виде лишения свобо-
ды принудительными работами в по-
рядке, установленном ст.  53.1 УК РФ;
10) имеются ли основания для по-
становления приговора без назначе-
ния наказания или освобождения от 
наказания;
11) какой вид исправительного уч-
реждения и режим должны быть 
определены подсудимому при на-
значении ему наказания в виде ли-
шения свободы;

12) подлежит ли удовлетворению 
гражданский иск, в чью пользу и в 
каком размере;
13) доказано ли, что имущество, 
подлежащее конфискации, по-
лучено в результате совершения 
преступления или является до-
ходом от этого имущества, либо 
использовалось или предназна-
чалось для использования в каче-
стве орудия преступления, либо 
для финансирования терроризма, 
организованной группы, незакон-
ного вооруженного формирования, 
преступного сообщества (преступ-
ной организации);
14) как поступить с имуществом, 
на которое наложен арест для обе-
спечения гражданского иска или 
возможной конфискации;
15) как поступить с вещественны-
ми доказательствами;
16) на кого и в каком размере 
должны быть возложены процессу-
альные издержки;
17) должен ли суд в случаях, пред-
усмотренных ст. 48 УК РФ, лишить 
подсудимого специального, воин-
ского или почетного звания, класс-
ного чина, а также государствен-
ных наград;
18) могут ли быть применены 
принудительные меры воспита-
тельного воздействия в случаях, 
предусмотренных ст. ст. 90 и 91 
УК РФ;
19) могут ли быть применены при-
нудительные меры медицинского 
характера в случаях, предусмо-
тренных ст. 99 УК РФ;
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20) следует ли отменить или изме-
нить меру пресечения в отношении 
подсудимого.

В случае, если уголовное дело 
рассматривалось судом коллеги-
ально, при разрешении каждого 
вопроса судья не имеет права 
воздержаться от голосования, за 
исключением случая, когда су-
дье, голосовавшему за оправда-
ние подсудимого и оставшемуся 
в меньшинстве, предоставляется 
право воздержаться от голосова-
ния по вопросам применения уго-
ловного закона. Если мнения су-
дей по вопросам о квалификации 
преступления или мере наказания 
разошлись, то голос, поданный за 
оправдание, присоединяется к го-
лосу, поданному за квалификацию 
преступления по уголовному зако-
ну, предусматривающему менее 
тяжкое преступление, и за назна-
чение менее сурового наказания. 
Председательствующий голосует 
последним.

Мера наказания в виде смерт-
ной казни, которая назначается, но 
в связи с мораторием на смертную 
казнь заменяется пожизненным за-
ключением, может быть назначена 
виновному только по единогласно-
му решению всех судей.

Судья, оставшийся при особом 
мнении по постановленному при-
говору, вправе письменно изло-
жить его в совещательной комна-
те. Особое мнение приобщается 
к приговору и оглашению в зале 
судебного заседания не подлежит.

Провозглашение приговора
После подписания приговора 

суд возвращается в зал судебного 
заседания и председательствую-
щий провозглашает приговор. Все 
присутствующие в зале судебного 
заседания, включая состав суда, 
выслушивают приговор стоя.

Приговоры бывают оправда-
тельные и обвинительные.

Оправдательный приговор по-
становляется в случаях если:
1) не установлено событие пре-
ступления;
2) подсудимый не причастен к со-
вершению преступления;
3) в деянии подсудимого отсут-
ствует состав преступления;
4) в отношении подсудимого кол-
легией присяжных заседателей вы-
несен оправдательный вердикт.

Оправдание по любому из этих 
оснований означает признание 
подсудимого невиновным и влечет 
за собой его реабилитацию.

В соответствии с ч. 4 ст. 302 УПК 
РФ, обвинительный приговор не 
может быть основан на предполо-
жениях и постановляется лишь при 
условии, что в ходе судебного раз-
бирательства виновность подсуди-
мого в совершении преступления 
подтверждена совокупностью ис-
следованных судом доказательств.

Обвинительный приговор по-
становляется:
1) с назначением наказания, под-
лежащего отбыванию осужденным;
2) с назначением наказания и 
освобождением от его отбывания;

3) без назначения наказания.
Если первый и третий пункт яв-

ляются интуитивно понятными, то в 
каких же случаях преступник, при-
знанный судом виновным, может 
избежать наказания?

Суд постановляет обвинительный 
приговор с назначением наказания 
и последующим освобождением от 
его отбывания в случаях, если к мо-
менту вынесения приговора:
1) издан акт об амнистии, осво-
бождающий от применения нака-
зания, назначенного осужденному 
данным приговором;
2) время нахождения подсудимо-
го под стражей по данному уголов-
ному делу с учетом правил зачета 
наказания, установленных ст. 72 

УК РФ, поглощает наказание, на-
значенное подсудимому судом.

В случаях рассмотрения дела 
в открытом судебном заседании, 
провозглашение приговора проис-
ходит публично. Если же уголовное 
дело рассматривалось в закрытом 
судебном заседании, по определе-
нию или постановлению суда могут 
оглашаться только вводная и ре-
золютивная части приговора. При 
этом суд обязан разъяснить сторо-
нам порядок ознакомления с пол-
ным текстом приговора.

Важно: именно с момента про-
возглашения приговора, начинает 
истекать срок, установленный за-
коном для кассационного оспари-
вания приговора.

Порядок и сроки обжалования приговора
Обжалование в апелляционном 

порядке осуществляется в течение 
10 суток с момента провозглаше-
ния приговора или иного обжа-
луемого решения, а осужденным, 
содержащимся под стражей, — с 
момента получения обжалуемого 
решения. В кассационном, а также 
надзорном порядке срок обжало-
вания установлен в 1 год с момента 
вступления в законную силу приго-
вора или иного обжалуемого судеб-
ного решения.

Это значит, что в случае несогла-
сия с приговором суда вы можете 
обжаловать его в вышеуказанные 
сроки и, что очень важно, эти сро-
ки ни в коем случае нельзя пропу-
стить.

Если все же по уважительной 
причине, к примеру по болезни, вы 
пропустили срок обжалования при-
говора, вы можете ходатайствовать 
перед судом, постановившим при-
говор или вынесшим иное обжалу-
емое решение, о восстановлении 
пропущенного срока. Естественно, 
факт вашей болезни должен быть 
подтвержден соответствующими 
медицинскими документами.

Если суд отказал вам в удовлетво-
рении ходатайства, то постановле-
ние судьи об отказе в восстанов-
лении пропущенного срока может 
быть обжаловано в вышестоящий 
суд, который вправе отменить такое 
постановление и рассмотреть по-
данную апелляционную жалобу.
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Апелляционный порядок обжа-
лования

В апелляционном порядке обжа-
луются не вступившие в законную 
силу приговоры и иные решения 
суда. Апелляционные жалобы по-
даются через суд, вынесший при-
говор или иное обжалуемое судеб-
ное решение. 

В апелляционной жалобе не-
обходимо указать судебную кол-
легию по уголовным делам об-
ластного и приравненного к нему 
суда (краевого, республиканского, 
города федерального значения), в 
которую обжалуется приговор, а 
сама жалоба подается непосред-
ственно в канцелярию (экспеди-
цию) суда, провозгласившего при-
говор.

Апелляционная жалоба обяза-
тельно должна содержать:
1) наименование суда апелляци-
онной инстанции, в который пода-
ется жалоба;
2) данные о лице, подавшем 
апелляционную жалобу, с указани-
ем его процессуального положе-
ния, места жительства или места 
нахождения;
3) указание на приговор или иное 
судебное решение и наименова-
ние суда, его постановившего или 
вынесшего;
4) доводы лица, подавшего апел-
ляционную жалобу, с указанием 
оснований, предусмотренных 
ст. 389.15 УПК РФ;
5) перечень прилагаемых к апел-
ляционной жалобе материалов;

6) подпись лица, подавшего апел-
ляционную жалобу;
7) в апелляционной жалобе лица, 
не участвующего в уголовном деле, 
должно быть указано, какие права 
и законные интересы этого лица 
нарушены судебным решением.

В случае неисполнения выше-
указанных требований к содер-
жанию жалобы апелляционная 
жалоба будет возвращена. Судья 
назначит срок для пересоставле-
ния апелляционной жалобы. Если 
требования судьи не будут выпол-
нены и апелляционная жалоба в 
установленный судьей срок не по-
ступит в суд, она будет считаться не 
поданной. В этом случае приговор 
будет считаться вступившим в за-
конную силу.

Кассационный порядок обжа-
лования

В кассационном порядке об-
жалуются вступившие в законную 
силу приговоры и иные решения 
суда. Кассационная жалоба пода-
ется непосредственно в суд касса-
ционной инстанции.

Кассационная жалоба подается 
на приговор и постановление миро-
вого судьи, приговор, определение 
и постановление районного суда, 
апелляционные постановления и 
определения, а также промежуточ-
ные судебные решения верховно-
го суда республики, краевого или 
областного суда, суда города феде-
рального значения, суда автономной 
области, суда автономного округа, 

вынесенные ими в ходе производ-
ства по уголовному делу в качестве 
суда первой инстанции. Кассацион-
ная жалоба подается соответственно 
в президиум верховного суда респу-
блики, краевого или областного суда, 
суда города федерального значения, 
суда автономной области, суда авто-
номного округа.

Кассационная жалоба на поста-
новления президиума верховного 
суда республики, краевого или 
областного суда, суда города фе-
дерального значения, суда авто-
номной области, суда автономного 
округа подается в Судебную колле-
гию по уголовным делам Верховно-
го Суда РФ в случае, если они обжа-
ловались в кассационном порядке 
в президиум верховного суда ре-
спублики, краевого или областного 
суда, суда города федерального 
значения, суда автономной обла-
сти, суда автономного округа, но 
не были предметом рассмотрения 
Верховного Суда РФ в апелляцион-
ном порядке.

Кассационная жалоба обяза-
тельно должна содержать:
1) наименование суда, в который 
она подается;
2) данные о лице, подавшем жа-
лобу, с указанием его места жи-
тельства или места нахождения, 
процессуального положения;
3) указание на суды, рассматри-
вавшие уголовное дело в первой, 
апелляционной или кассационной 
инстанции, и содержание приня-
тых ими решений;

4) указание на судебные реше-
ния, которые обжалуются;
5) указание на допущенные суда-
ми существенные нарушения норм 
уголовного или уголовно-процессу-
ального закона, повлиявшие на ис-
ход дела, с приведением доводов, 
свидетельствующих о таких нару-
шениях;
6) просьбу лица, подающего жа-
лобу;
7) в кассационной жалобе лица, 
не принимавшего участия в деле, 
должно быть указано, какие права 
или законные интересы этого лица 
нарушены вступившим в законную 
силу судебным решением;
8) если кассационная жалоба ра-
нее подавалась в суд кассацион-
ной инстанции, в ней должно быть 
указано принятое по такой жалобе 
решение;
9) кассационная жалоба должна 
быть подписана подавшим ее лицом;
10) к кассационной жалобе, по-
данной защитником, прилагается 
ордер или другой удостоверяющий 
его полномочия документ;
11) к кассационной жалобе при-
лагаются заверенные соответ-
ствующим судом копии судебных 
решений, принятых по данному 
уголовному делу. В случае необхо-
димости прилагаются копии иных 
документов, подтверждающих, по 
мнению заявителя, доводы, изло-
женные в кассационной жалобе.

Внимание! Кассационная жало-
ба может быть возвращена без рас-
смотрения в следующих случаях:
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1) если она не отвечает вышеука-
занным требованиям;
2) если она подана лицом, не 
имеющим права на обращение в 
суд кассационной инстанции;
3) в случае пропуска срока обжа-
лования судебного решения в кас-
сационном порядке;
4) в случае поступления просьбы 
об отзыве кассационной жалобы;
5) если кассационная жалоба пода-
на с нарушением правил подсудности, 
установленных ст. 401.3 УПК РФ.

В соответствии с УПК РФ, касса-
ционная жалоба должна быть воз-
вращена в течение 10 дней со дня 
ее поступления в суд кассационной 
инстанции.

Надзорный порядок обжалова-
ния

По надзорной жалобе суд над-
зорной инстанции проверяет за-
конность приговора, определения 
или постановления суда.

В соответствии с ч. 3. ст. 412.1 
УПК РФ в Президиум Верховного 
Суда РФ обжалуются вступившие в 
законную силу:
1) судебные решения верховных 
судов республик, краевых или об-
ластных судов, судов городов фе-
дерального значения, суда авто-
номной области, судов автономных 
округов, вынесенные этими суда-
ми при рассмотрении уголовного 
дела в первой инстанции, если ука-
занные решения были предметом 
апелляционного рассмотрения в 
Верховном Суде РФ;

2) судебные решения Апелляци-
онной коллегии Верховного Суда 
РФ, Судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда РФ 
и Военной коллегии Верховного 
Суда РФ, вынесенные ими в апел-
ляционном порядке;
3) определения Судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного 
Суда РФ и определения Военной кол-
легии Верховного Суда РФ, вынесен-
ные ими в кассационном порядке;
4) постановления Президиума 
Верховного Суда РФ.

Надзорные жалобы или пред-
ставления подаются непосред-
ственно в Верховный Суд Россий-
ской Федерации.

Судебные решения, указанные 
в ч. 3. ст. 412.1 УПК РФ, могут быть 
обжалованы в порядке надзора в 
течение одного года со дня их всту-
пления в законную силу. В случае 
пропуска срока обжалования по 
уважительной причине лица, име-
ющие право подать жалобу или 
представление, могут ходатайство-
вать перед судом, постановившим 
приговор или вынесшим иное об-
жалуемое решение, о восстановле-
нии пропущенного срока в поряд-
ке, предусмотренном ст. 389.5 УПК 
РФ «Порядок восстановления сро-
ка апелляционного обжалования».

Надзорная жалоба обязательно 
должна содержать:
1) наименование суда, в который 
она подается;
2) данные о лице, подавшем жа-
лобу, с указанием его места жи-

тельства или места нахождения, 
процессуального положения;
3) указание на суды, рассматри-
вавшие уголовное дело в первой, 
апелляционной или кассационной 
инстанции, и содержание приня-
тых ими решений;
4) указание на судебные реше-
ния, которые обжалуются;
5) указание на предусмотренные 
законом основания пересмотра 
судебного решения в порядке над-
зора с приведением доводов, сви-
детельствующих о наличии таких 
оснований;
6) просьбу лица, подавшего жа-
лобу;
7) в надзорной жалобе лица, не 
принимавшего участия в деле, 
должно быть указано, какие права, 
свободы или законные интересы 
этого лица нарушены вступившим 
в законную силу судебным реше-
нием;
8) надзорная жалоба должна 
быть подписана лицом, подавшим 
жалобу;
9) к надзорной жалобе прила-
гаются заверенные судами, рас-
сматривавшими уголовное дело 
в первой, апелляционной или 
кассационной инстанции, копии 
судебных решений, принятых по 
делу.

Надзорная жалоба может быть 
возвращена без рассмотрения по 
существу в следующих случаях:
1) если она не отвечает требова-
ниям, предусмотренным ст. 412.3 
УПК РФ;

2) если жалоба подана лицом, не 
имеющим права на обращение в 
суд надзорной инстанции;
3) если пропущен срок обжало-
вания судебного решения в поряд-
ке надзора;
4) если поступила просьба об от-
зыве надзорной жалобы;
5) если надзорная жалоба пода-
на с нарушением правил, установ-
ленных ч. 3 ст. 412.1 УПК РФ.

Надзорые жалобы и представ-
ления должны быть возвращены 
в течение 10 дней со дня их посту-
пления в суд надзорной инстанции.

Постановление судьи Верховно-
го Суда РФ об отказе в передаче 
жалобы на рассмотрение в судеб-
ном заседании может быть обжа-
ловано Председателю Верховного 
Суда РФ.

Надзорная жалоба рассматри-
вается в Верховном Суде РФ в те-
чение одного месяца со дня ее по-
ступления, если уголовное дело не 
было истребовано, или в течение 
двух месяцев со дня ее поступле-
ния, если уголовное дело было ис-
требовано, за исключением пери-
ода со дня истребования дела до 
дня его поступления в Верховный 
Суд РФ. 
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Свидетель

Права и обязанности свидетеля
Свидетель является важным 

источником доказательственной 
информации и поэтому он незаме-
ним как участник уголовного про-
цесса. Незаменимость свидетеля 
не допускает совмещение обязан-
ности свидетеля с обязанностями 
других участников процесса (сле-
дователя, судьи, эксперта и пр.).

Свидетель появляется в деле с 
момента его вызова к дознавате-
лю, следователю, прокурору или в 
суд. Именно с этого момента у него 
появляются права и обязанности, а 
также может наступить ответствен-
ность, в том числе и уголовная.

Если в силу обстоятельств вам 
стало известно о совершенном или 
готовящемся преступлении или вы 
стали его очевидцем, перед вами 
встает непростой выбор: стано-
виться свидетелем или нет. Для 
того, чтобы этот выбор был сделан 

разумно и обоснованно, вам необ-
ходимо знать положения закона, 
определяющие правовой статус 
свидетеля, описывающие его пра-
ва и обязанности.

Согласно ст. 56 УПК РФ, свиде-
тель — лицо, которому могут быть 
известны какие-либо обстоятель-
ства, имеющие значение для рас-
следования и разрешения уголов-
ного дела, и которое вызвано для 
дачи показаний.

Фактически человек становится 
свидетелем уже с момента, когда 
ему стало что-то известно об обсто-
ятельствах дела, но юридически — 
с момента его привлечения по ре-
шению дознавателя, следователя, 
суда и вызова на допрос для дачи 
свидетельских показаний, и имен-
но с этого момента на человека 
возлагаются обязанности и предо-
ставляются права свидетеля.

Если гражданин искренне счита-
ет, что он является очевидцем пре-
ступления, и желает помочь своим 
участием в его расследовании, ему 
необходимо обратиться в правоох-
ранительные органы, однако с точ-
ки зрения закона такое обращение 
не является для него обязательным. 
Гражданин должен самостоятельно 
определить для себя необходи-
мость и возможность принятия та-
кого решения.

Итак, после официального заяв-
ления о случившемся и принятия 
дознавателем, следователем или 
судьей решения о допросе очевид-
ца, обратившийся гражданин при-
обретает статус свидетеля.

Согласно ч. 4 ст. 56 УПК РФ, сви-
детель вправе:
1) отказаться свидетельствовать 
против самого себя, своего супру-
га (своей супруги) и других близ-
ких родственников, круг которых 
определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При 
согласии свидетеля дать показания 
он должен быть предупрежден о 
том, что его показания могут быть 
использованы в качестве доказа-
тельств по уголовному делу, в том 
числе и в случае его последующего 
отказа от этих показаний (так назы-
ваемый свидетельский иммунитет).

Данное право вытекает из ст. 51 
Конституции РФ, которая гласит: 
никто не обязан свидетельствовать 
против себя самого, своего супруга 
и близких родственников, круг ко-
торых определяется федеральным 
законом. Здесь необходимо еще 

раз подчеркнуть, что данная нор-
ма применима исключительно к 
показаниям против себя и близких 
родственников, в противном слу-
чае это может считаться отказом от 
дачи показаний;
2) давать показания на родном 
языке или языке, которым он вла-
деет;
3) пользоваться помощью пере-
водчика бесплатно; 

В Российской Федерации го-
сударственным языком признан 
русский, соответственно, все до-
кументы и судопроизводство ве-
дутся на русском, а также на го-
сударственных языках республик, 
входящих в состав Российской Фе-
дерации. Если свидетель не владе-
ет или в недостаточной степени 
владеет русским языком, то закон 
предоставляет ему право делать 
заявления, давать показания на 
родном языке и бесплатно пользо-
ваться услугами переводчика.
4) заявлять отвод переводчику, 
участвующему в его допросе;

Отвод — требование об устра-
нении какого-либо процессуаль-
ного лица от участия в уголовном 
судопроизводстве. Свидетель 
вправе заявить отвод только пе-
реводчику, который во время уча-
стия в его допросе проявит свою 
некомпетентность, то есть 
невладение или недостаточное 
владение языком, который не-
обходим для перевода показаний 
свидетеля и оказания свидетелю 
иной помощи.
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5) заявлять ходатайства и прино-
сить жалобы на действия (бездей-
ствие) и решения дознавателя, сле-
дователя, прокурора и суда;

Ходатайство — это адресо-
ванная дознавателю, следова-
телю, суду просьба совершить 
какое-либо действие, например, 
ходатайство о применении к 
свидетелю мер безопасности 
или ходатайство об отводе пе-
реводчика. Если свидетель по-
лучает отказ в своей просьбе 
(ходатайстве), он может его об-
жаловать в случаях, когда закон 
предоставляет ему такое право. 
Например, обжаловать можно 
следующее: запрет покидать ме-
сто проведения следственного 
действия; направление за преде-
лы места проведения следствен-
ного действия, в частности, для 
того, чтобы принести какой-ли-
бо объект и др.
6) являться на допрос с адвока-
том в соответствии с ч. 5 ст. 189 
УПК РФ;

Это важное право дает свиде-
телю возможность пригласить 
адвоката для оказания консуль-
таций как во время допроса, так 
и во время других следственных 
действий, которые проводятся с 
участием свидетеля. 
7) ходатайствовать о применении 
мер безопасности, предусмотрен-
ных ч. 3 ст. 11 УПК РФ.

Свидетель может обратиться с 
просьбой о применении к нему 
мер безопасности, в частности:

1) изъятии из протокола след-
ственного действия данных о 
личности свидетеля, его близких 
родственников, родственников и 
близких лиц;
2) контроле и записи телефонных 
и иных переговоров свидетеля или 
его близких родственников, род-
ственников, близких лиц по пись-
менному заявлению указанных лиц, 
а при отсутствии такого заявления — 
на основании судебного решения;
3) проведении опознания лично-
сти в условиях, исключающих визу-
альное наблюдение опознающего 
опознаваемым;
4) проведении закрытого судеб-
ного разбирательства;
5) допросе свидетеля в условиях, 
исключающих визуальное наблю-
дение свидетеля другими участни-
ками судебного разбирательства.

Также в связи с принятием Фе-
дерального закона «О государ-
ственной защите потерпевших, 
свидетелей, а также иных участни-
ков уголовного судопроизводства» 
вводятся и такие меры безопасно-
сти как:
1) личная охрана, охрана жили-
ща и имущества;
2) выдача специальных средств 
индивидуальной защиты, связи и 
оповещения об опасности;
3) обеспечение конфиденциаль-
ности сведений о защищаемом 
лице;
4) переселение на другое место 
жительства;
5) замена документов;

6) изменение внешности;
7) изменение места работы (служ-
бы) или учебы;
8) временное помещение в безо-
пасное место.

УПК РФ также содержит и иные 
права свидетеля.

Свидетель имеет право:
1) знать цель и порядок производ-
ства следственного действия, если 
он участвует в таковом, свои права, 
обязанности и ответственность (ч. 1 
ст. 11, ч. 5 ст. 164, ч. 10 ст. 166, ч. 1 
ст. 189 УПК РФ);
2) не подвергаться унижению его 
чести, человеческого достоинства 
и (или) опасности для его жизни и 
(или) здоровья (ч. 1 ст. 9 УПК РФ);
3) не подвергаться насилию, пыт-
кам, другому жестокому или унижа-
ющему человеческое достоинство 
обращению (ч. 2 ст. 9 УПК РФ);
4) отдыхать один час после до-
проса продолжительностью четыре 
часа (ч. 2 ст. 187 УПК РФ);
5) не подвергаться допросу в те-
чение дня общей продолжительно-
стью более 8 часов (ч. 3 ст. 187 УПК 
РФ);
6) ходатайствовать о применении 
мер безопасности, предусмотрен-
ных ч. 9 ст. 166, ч. 2 ст. 186, ч. 8 
ст. 193, п. 4 ч. 2 ст. 241 и ч. 5 ст. 278 
УПК РФ;
7) быть уведомленным о приме-
нении в ходе следственного дей-
ствия технических средств (ч. 5 
ст. 166 УПК РФ);
8) пользоваться письменными 
заметками (документами, запися-

ми), которые имеются у него и его 
представителей (законных предста-
вителей) (ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 279 
УПК РФ);
9) читать документы, относящи-
еся к его показаниям (ч. 2 ст. 279 
УПК РФ).

Несмотря на существование у 
свидетеля такого права, не сто-
ит рассчитывать на то, что в 
случае необходимости вам по ва-
шей устной просьбе будет пре-
доставлена возможность ознако-
миться с показаниями, которые 
вы дали ранее. Ходатайство об 
ознакомлении с документами обя-
зательно должно быть подано в 
письменной форме.
10) изготовлять в ходе допроса схе-
мы, чертежи, рисунки, диаграммы, 
которые приобщаются к протоколу 
(ч. 5 ст. 190 УПК РФ);
11) задавать вопросы участникам 
следственного действия с разреше-
ния следователя (дознавателя и др.);
12) знакомиться с протоколами 
следственного действия, в котором 
он принял участие;
13) требовать дополнения протоко-
ла следственного действия, участ-
ником которого он был, и (или) 
внесения в него уточнений (ст. 166 
УПК РФ);
14) удостоверять правильность за-
писи показаний и всего содержания 
протокола следственного действия, 
в котором он принимал участие;
15) давать объяснение причин 
отказа подписать протокол след-
ственного действия, которое за-
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носится в данный протокол (ч. 2 
ст. 167 УПК РФ);
16) отказаться от проведения в от-
ношении него судебной эксперти-
зы и (или) освидетельствования, за 
исключением случаев, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 179 УПК РФ;
17) участвовать (в случае вызова) 
в судебном разбирательстве в суде 
первой и апелляционной инстан-
ции;
18) на возмещение понесенных 
расходов, связанных с явкой к ме-
сту производства следственного 
(судебного) действия и проживани-
ем;
19) на возмещение недополучен-
ной работающими свидетелями 
заработной платы за время, затра-
ченное ими в связи с вызовом к 

следователю (дознавателю и др.);
20) на выплату не имеющим по-
стоянной заработной платы свиде-
телям суммы за отвлечение их от 
обычных занятий (ч. 2 ст. 131 УПК 
РФ);
21) реализовывать иные предо-
ставленные законодательством 
возможности.

Правовой статус свидетеля так-
же дополнен положениями ч. 5 
ст. 56 УПК РФ, в которой закреплен 
запрет принудительно подвергать 
свидетеля судебной экспертизе 
или освидетельствованию, за ис-
ключением случаев, когда осви-
детельствование необходимо для 
оценки достоверности его показа-
ний (ч. 1 ст. 179 УПК РФ).

Что не рекомендуется делать свидетелю 
ни при каких обстоятельствах

Согласно ч. 6 ст. 56 УПК РФ сви-
детель не вправе:
1) уклоняться от явки по вызовам 
дознавателя, следователя, проку-
рора или в суд;

Уклонение от явки не является 
уголовно наказуемым деянием, но, 
тем не менее, является серьезным 
нарушением уголовно-процессу-
ального закона. Согласно ст. 113 
УПК РФ, в случае неявки по вызову 
без уважительных причин, сви-
детель может быть подвергнут 
приводу. Привод — это принуди-
тельное доставление к дознава-
телю, следователю, прокурору 
или в суд. Закон не дает перечня 

уважительных причин, однако 
следует предполагать, что это 
может быть болезнь, нахожде-
ние в другой местности и пр. Если 
свидетель не может явиться не-
замедлительно, он должен изве-
стить об этом вызывающее лицо. 
Еще одним способом обеспечения 
явки свидетеля является, соглас-
но ст. 117 УПК РФ, наложение де-
нежного взыскания.
2) давать заведомо ложные пока-
зания либо отказываться от дачи 
показаний;

Лжесвидетельство — это беда 
многих уголовных дел. Свидетели 
нередко дают ложные показания, 

причины чему бывают разные: 
личные конфликтные отношения 
между подозреваемым (обвиняе-
мым) и свидетелем, страх за свою 
жизнь или жизнь близких людей, 
сочувствие к подозреваемому (об-
виняемому) и пр.. Зачастую дозна-
ватель, следователь, да и суд не 
разъясняют, что является заве-
домо ложными показаниями. На-
пример, нельзя назвать заведомо 
ложными показаниями те, в ко-
торых свидетель добросовестно 
заблуждался относительно сути 
событий, фамилий тех или иных 
лиц и пр. Ситуация, при которой 
свидетель до вынесения пригово-
ра суда или решения суда добро-
вольно заявит о ложности своих 
показаний, не является уголов-
но наказуемой, однако следует 
иметь в виду, что дача заведомо 
ложных показаний (сознательный 
оговор) и отказ от дачи показа-
ний, кроме случаев свидетель-
ского иммунитета, являются 
уголовно наказуемым деяниями, в 
соответствии со ст. ст. 307 и 
308 УК РФ.
3) разглашать данные предвари-
тельного расследования, ставшие 
ему известными в связи с участием 
в производстве по уголовному делу, 
если он был об этом заранее преду-
прежден в порядке, установленном 
ст. 161 УПК РФ.

Данное требование оформля-
ется дознавателем или следова-
телем в форме подписки, которая 
берется у свидетеля, при этом 

отказ от подписи не означает, 
что свидетель получает право 
разглашать сведения, ставшие 
ему известными в ходе следствен-
ных действий.

Вы должны понимать, что закон 
и все участники процесса рассле-
дования уголовного или граждан-
ского дела признают вас лицом, 
которое способно воспринимать 
обстоятельства, имеющие значе-
ния для данного дела, и давать по-
казания по существу этого дела.

Помните, что от свидетельских 
показаний во многом зависит ис-
ход дела, а значит и судьба людей.

Запомните, что право свидете-
ля на помощь адвоката — личное 
дело самого свидетеля: закон не 
обязывает дознавателя, следова-
теля, прокурора, суд приглашать 
адвоката для оказания правовой 
помощи свидетелю.

Знайте, что адвокат может по-
мочь свидетелю реализовать свои 
права: он подскажет, когда свиде-
телю лучше воспользоваться пра-
вом не свидетельствовать против 
себя, поможет составить ходатай-
ство о дополнении и об уточнении 
протокола допроса или сделать 
заявление о нарушениях, допущен-
ных во время проведения след-
ственного действия.
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Если вас задержала полиция
По данным агентства «Блум-

берг», Россия занимает первое 
место по количеству сотрудников 
полиции на душу населения (564,6 
сотрудников на 100 000 человек). 
Поэтому вероятность того, что во 
время вечерней прогулки по улице 
к вам подойдет вежливый человек 
в форме и потребует показать доку-
менты, очень высока. Не надо по-
лагать, что такая непредвиденная 
проверка непременно приведет к 
задержанию и прочим неприятным 
последствиям, однако, чтобы избе-
жать неприятностей и завершить 
вечер в уютной домашней обста-
новке, мы рекомендуем запомнить 
следующие несложные правила.

Если к вам обратился сотрудник 
полиции, он в обязательном поряд-
ке должен представиться, назвав 
свою должность, звание и фами-
лию, а также сообщить причину и 

цель обращения. По вашему требо-
ванию полицейский также обязан 
предъявить служебное удостовере-
ние (ч. 4 ст. 5 Федерального закона 
«О полиции» от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ; далее — Закон о полиции). 
При этом помните, что помимо удо-
стоверения у сотрудника полиции 
должен быть при себе специаль-
ный жетон с личным номером (ко-
торый, как правило, прикреплен к 
самому удостоверению) и нагруд-
ный знак (при несении службы в 
общественных местах). 

Проверить документы, удосто-
веряющие личность, полицейский 
может только в следующих случаях: 
если он подозревает вас в совер-
шении преступления; если имеют-
ся сведения, что вы находитесь в 
розыске; если имеется повод к воз-
буждению в отношении вас дела об 
административном правонаруше-

нии; при наличии оснований для 
задержания (п. 2 ч. 1 ст. 13 Закона 
о полиции). 

При проверке документов не 
отдавайте их сотруднику полиции. 
Знайте, что изъятие паспорта до-
пускается лишь в случаях, прямо 
предусмотренных законом, напри-
мер, при заключении под стражу 
или осуждении к лишению свободы 
(п. 21, п. 22 Положения о паспорте 
гражданина Российской Федера-
ции; далее — Положение о паспор-
те). Кроме того, незаконное изъятие 
паспорта или принятие его в залог 
является административным право-
нарушением (ст. 19.17 КоАП РФ).

Если у вас не оказалось при себе 
паспорта, не волнуйтесь: ни один 
закон не предусматривает вашу 
обязанность носить его с собой. 
Кроме того, согласно п. 17 Положе-
ния о паспорте, гражданин обязан 
его бережно хранить, а ежеднев-
ное ношение документа никак 
не способствует его сохранности. 
Таким образом, при отсутствии 
паспорта вы можете предъявить 
сотруднику полиции любой другой 
документ с личными данными либо 
продиктовать их. 

Помимо проверки паспорта со-
трудники полиции обладают целым 
рядом полномочий. Рекомендуем 
вам обратить внимание на следу-
ющие права сотрудников полиции:
· требовать прекращения противо-
правных действий;
· патрулировать населенные пунк-
ты и общественные места;

· требовать от граждан (групп 
граждан) покинуть место соверше-
ния преступления, административ-
ного правонарушения, происше-
ствия;
· составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях и 
применять иные меры, предусмо-
тренные законодательством об ад-
министративных правонарушениях;

· доставлять граждан, то есть осу-
ществлять их принудительное пре-
провождение, в служебное поме-
щение в целях решения вопроса о 
задержании (при невозможности 
решения данного вопроса на ме-
сте); установления личности граж-
данина; его защиты от непосред-
ственной угрозы жизни и здоровью, 
а также в других случаях. О достав-
лении гражданина сотрудник по-
лиции обязан составить протокол. 
При этом знайте, что доставление в 
целях установления личности воз-
можно только при наличии основа-
ний полагать, что гражданин нахо-
дится в розыске как скрывшийся от 
органов дознания, следствия или 
суда; как уклоняющийся от испол-
нения уголовного наказания; как 
пропавший без вести;

· доставлять граждан, находящих-
ся в общественных местах в состоя-
нии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения, 
в медицинские организации;

· доставлять несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения 
или антиобщественные действия, 
а также безнадзорных и беспри-
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зорных в центры временного со-
держания для несовершеннолет-
них правонарушителей либо иные 
специализированные учреждения;
· осуществлять в порядке, уста-
новленном законодательством об 
административных правонаруше-
ниях, личный досмотр граждан, до-
смотр находящихся при них вещей, 
а также досмотр их транспортных 
средств при наличии данных о том, 
что эти граждане имеют при себе 
оружие, боеприпасы и иные запре-
щенные предметы; 
· осуществлять совместно с орга-
низаторами публичных и массовых 
мероприятий личный осмотр граж-
дан, находящихся при них вещей 
при проходе на территории соору-
жений, на участки местности либо в 
общественные места, где проводят-
ся такие мероприятия;
· останавливать и проверять 
транспортные средства, если это 
необходимо для обеспечения безо-
пасности дорожного движения;
· использовать в деятельности ин-
формационные системы, видео- и 
аудиотехнику, кино- и фотоаппара-
туру, а также другие технические и 
специальные средства; 
· использовать в исключительных 
случаях транспортные средства, 
принадлежащие гражданам.

В ряде случаев, прямо пред-
усмотренных ч. 2 ст. 14 Закона о 
полиции, сотрудник полиции имеет 
право вас задержать: 
· при подозрении в совершении 
преступления;

· если в отношении вас избрана 
мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу;
· в случае уклонения от исполне-
ния наказания;
· при нахождении в розыске;
· если в отношении вас ведется ад-
министративное производство;
· в случае нарушения правил ко-
мендантского часа;

· если вы незаконно проникли или 
пытались проникнуть на охраняе-
мые объекты;
· при попытке самоубийства;
· если у вас имеются признаки 
выраженного психического рас-
стройства и своими действиями 
вы создаете опасность для себя и 
окружающих;
· при поступлении в отношении 
вас требования о выдаче ино-
странному государству.

Если сотрудник полиции намерен 
вас задержать, то, помимо исполне-
ния обязанности представиться, он 
должен разъяснить вам основания 
и мотивы задержания, а также ваши 
права и обязанности (в том числе — 
право на юридическую помощь, 
услуги переводчика, отказ от дачи 
объяснений) и составить протокол о 
задержании (ч. 3 ст. 14, ч. 14 ст. 14 
Закона о полиции). Также по ва-
шей просьбе полицейский обязан в 
кратчайший срок уведомить о месте 
вашего нахождения родственников, 
администрацию по месту работы 
или учебы, а также защитника. 

При административном задер-
жании протокол должен быть со-

ставлен в момент вашего достав-
ления, а в случае задержания по 
подозрению в совершении престу-
пления — в течение 3 часов с мо-
мента доставления в орган дозна-
ния или к следователю. 

Внимательно ознакомьтесь с 
протоколом задержания! Обрати-
те особое внимание на дату и вре-
мя его составления — эти данные 
должны соответствовать действи-
тельности. Вы вправе изложить 
в протоколе все обстоятельства, 
которые считаете нужными, а в 
случае несогласия с его содержа-
нием — сделать об этом пометку 
либо составить мотивированное 
объяснение, которое будет прило-
жено к протоколу. Если сотрудники 
полиции грубили вам, применяли 
физическую силу, угрожали, отни-
мали вещи, обязательно укажите 
это в протоколе. Вы также можете 
отметить, что на момент задержа-
ния имели опрятный вид, ваша 
одежда была целой и чистой, у вас 
отсутствовали телесные повреж-
дения. Если некоторые строки в 
протоколе остались незаполнен-
ными, перечеркните их. Это позво-
лит исключить факт внесения ка-
кой-либо информации без вашего 
ведома.

После ознакомления с прото-
колом задержания вы можете его 
подписать. При отказе от подписи 
в протоколе должна быть сделана 
соответствующая запись. По окон-
чании заполнения протокола обя-
зательно потребуйте вручить вам 

его копию — это обязанность со-
трудника.

Запомните: до судебного реше-
ния лицо не может быть подвергну-
то задержанию на срок более 48 
часов (ч. 2 ст. 22 Конституции РФ).

Вас могут задержать:
· на 3 часа с момента доставления 

в помещение органов внутренних 
дел или с момента вытрезвления в 
случае, если при задержании вы на-
ходились в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения (ад-
министративное задержание); 
· на 48 часов, если вы соверши-

ли правонарушение, посягающее 
на режим государственной гра-
ницы РФ и порядок пребывания 
на территории РФ; во внутренних 
морских водах, в территориальном 
море, на континентальном шельфе, 
в исключительной экономической 
зоне РФ; повлекшее нарушение та-
моженных правил — при наличии 
необходимости для установления 
личности или выяснения обстоя-
тельств правонарушения; если в от-
ношении вас ведется дело об адми-
нистративном правонарушении, за 
которое предусмотрено наказание 
в виде административного ареста 
(административное задержание; 
ч. 2, ч. 3 ст. 27.5 КоАП РФ);
· до 48 часов с момента фак-

тического ограничения свободы 
передвижения и до вынесения су-
дебного решения (задержание по 
подозрению в совершении престу-
пления; ч. 1 ст. 10 УПК РФ);
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· до 72 часов с момента выне-
сения судебного решения о прод-
лении срока задержания с ука-
занием в постановлении даты и 
времени, до которых продлевается 
срок (задержание по подозрению в 
совершении преступления; п. 3 ч. 7 
ст. 108 УПК РФ).

Во время задержания сотруд-
ник полиции подвергает досмотру 
задержанное лицо и находящи-
еся при нем вещи и документы, а 
также его транспортное средство. 
Личный досмотр и досмотр вещей 
проводятся в целях обнаружения 
орудий совершения преступления 
либо предметов административно-
го правонарушения (ст. 27.1 КоАП 
РФ). Такой досмотр производится 
лицом одного с вами пола в при-
сутствии двух понятых того же пола. 
При наличии оснований полагать, 
что при вас находятся оружие или 
предметы, используемые в каче-
стве оружия, досмотр может про-
ходить без понятых. При досмотре 
вещей сотрудники полиции не 
должны нарушать их конструктив-
ную целостность. О проведении 
досмотра составляется отдельный 
протокол либо делается соответ-
ствующая запись в протоколе о 
доставлении, либо в протоколе об 
административном задержании. 
Рекомендуем попросить сотрудни-
ков полиции вручить вам копию 
протокола о личном досмотре (до-
смотре вещей).

Вы имеете право на один те-
лефонный разговор (а не просто 

звонок!) в срок не позднее 3 часов 
с момента задержания. По вашей 
просьбе позвонить по указанному 
вами номеру может сотрудник по-
лиции (ч. 7 ст. 14 Закона о поли-
ции). Рекомендуем воспользовать-
ся данным правом для звонка по 
единому номеру вызова экстрен-
ных служб «112» и уведомления со-
трудника данной службы о вашем 
задержании. Поскольку все разго-
воры по этому номеру телефона за-
писываются, обращение по номеру 
«112» поможет вам зафиксировать 
фактическое время вашего задер-
жания, а информация о времени 
и содержании вашего звонка по 
единому номеру «112» может быть 
предоставлена вашему адвокату 
по его письменному запросу. 

С момента задержания вы име-
ете право на получение помощи 
адвоката и переводчика (ч. 5 ст. 14 
Закона о полиции). В отсутствие 
адвоката вы можете отказаться от 
дачи объяснений и показаний. В 
случае, если вам назначат защит-
ника, вы вправе проверить его удо-
стоверение и записать для себя его 
личные данные. 

Находясь в служебном поме-
щении, не трогайте предметы или 
свертки, которые вам не принад-
лежат! При проведении личного 
досмотра, самостоятельно ничего 
не доставайте из собственных кар-
манов и сумок. Настоятельно ре-
комендуем вам ходатайствовать о 
примени видеофиксации личного 
досмотра. Также рекомендуем за-

писать данные граждан, которые 
находятся с вами в одной камере: 
не исключено, что вам потребуют-
ся их свидетельства. 

В случае применения к вам фи-
зической силы помните: согласно 
ст. 20 Закона о полиции сотрудник 
полиции может применять силу 
лишь для пресечения преступлений 
и административных правонаруше-
ний; доставления и задержания; 
преодоления противодействия его 
законным требованиям. При этом 
перед применением силы он обя-
зан сообщить, что является сотруд-
ником полиции, предупредить о 
своем намерении и предоставить 
возможность и время для выполне-
ния его законных требований. Не-
соблюдение этих правил возможно 
лишь в случае, если промедление 
создает угрозу для жизни и здоро-
вья граждан или самого сотрудни-
ка полиции, либо может повлечь 
иные тяжкие последствия. В лю-
бом случае при применении физи-
ческой силы полицейский обязан 
действовать с учетом обстановки, 

характера и степени опасности ва-
ших действий, характера и силы 
оказываемого вами сопротивле-
ния, и стремиться к минимизации 
ущерба. Если в результате приме-
нения физической силы вам был 
причинен ущерб, сотрудник по-
лиции должен уведомить об этом 
ваших близких родственников или 
близких лиц в возможно короткий 
срок, но не долее 24 часов (ст. 19 
Закона о полиции). Также в случае 
ухудшения вашего здоровья (в том 
числе в результате применения по-
лицейским силы) вы можете потре-
бовать вызвать в помещение орга-
нов внутренних дел врача скорой 
помощи. 

Согласно ч. 2 ст. 9 Закона о по-
лиции, все действия сотрудников 
полиции должны быть обоснован-
ными и понятными для граждан. 
Любое нарушение закона со сторо-
ны полицейских влечет негативные 
последствия, поэтому рекоменду-
ем: изучите свои права и не бой-
тесь их отстаивать.

Если полиция задержала 
вашего несовершеннолетнего ребенка

В органы внутренних дел могут 
быть доставлены несовершенно-
летние:
1) совершившие общественно 
опасные деяния либо иные право-
нарушения до достижения возрас-
та, с которого наступает уголовная 
или административная ответствен-
ность;

2) совершившие правонаруше-
ния, влекущие меры администра-
тивного взыскания или совершив-
шие антиобщественные действия;
3) безнадзорные и беспризор-
ные, нуждающиеся в помощи госу-
дарства для последующего их на-
правления в специализированные 
учреждения для несовершеннолет-
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них, нуждающихся в социальной 
реабилитации, или в учреждения 
органов здравоохранения, в т. 
ч. оставшиеся без попечения ро-
дителей или законных представи-
телей, самовольно оставившие 
семью, ушедшие из образователь-
ных учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, или других детских уч-
реждений, не имеющие места жи-
тельства, места пребывания и (или) 
средств к существованию, а также 
заблудившиеся и подкинутые;
4) самовольно ушедшие из специ-
альных учебно-воспитательных уч-
реждений закрытого типа;
5) направляемые в центры вре-
менного содержания для несовер-
шеннолетних правонарушителей 
органов внутренних дел.

Если ребенок потерялся
Заблудившиеся, подкинутые и 

другие дети в возрасте до 4-х лет, 
оставшиеся без попечения родите-
лей или законных представителей, 
доставленные в территориальные 
органы внутренних дел, немед-
ленно направляются в учреждения 
органов здравоохранения, где они 
проходят медицинское обследова-
ние и дожидаются прибытия роди-
телей (опекунов) либо представите-
лей органов опеки.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», заблудивши-

еся и подкинутые несовершеннолет-
ние, а также несовершеннолетние, 
самовольно оставившие семью, в 
возрасте старше 4-х лет, доставлен-
ные в территориальные органы вну-
тренних дел, должны направляться 
в учреждение для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, к которым относят-
ся социально-реабилитационные 
центры для несовершеннолетних, 
социальные приюты для детей и цен-
тры помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей. На практике 
же, заблудившиеся и подкинутые 
несовершеннолетние, а также несо-
вершеннолетние, самовольно оста-
вившие семью, в возрасте моложе 
14 лет направляются в учреждения 
органов здравоохранения, где они 
проходят медицинское обследова-
ние и дожидаются прибытия родите-
лей (опекунов) либо представителей 
органов опеки, а подростки в воз-
расте от 14 до 18 лет в случае отсут-
ствия показаний к направлению в 
медицинское учреждение ожидают 
прибытия родителей (опекунов) 
либо представителей органов опе-
ки в помещении территориального 
органа внутренних дел, в который 
они были доставлены сотрудниками 
полиции.

Административное доставление 
несовершеннолетнего

Ст. 2.3 КоАП РФ установлен воз-
раст 16 лет, по достижении которо-
го лицо подлежит административ-
ной ответственности.

В соответствии со ст. 27.1 КоАП 
РФ, в целях пресечения адми-
нистративного правонарушения, 
установления личности нарушите-
ля, составления протокола об ад-
министративном правонарушении 
при невозможности его состав-
ления на месте выявления адми-
нистративного правонарушения, 
обеспечения правильного и сво-
евременного рассмотрения дела и 
исполнения принятого по делу по-
становления уполномоченное лицо 
вправе в пределах своих полномо-
чий применять меры обеспечения 
производства по делу об админи-
стративном правонарушении. В 
отношении несовершеннолетних 
такими мерами являются:
1) доставление;
2) административное задержа-
ние;
3) личный досмотр, досмотр ве-
щей, досмотр транспортного сред-
ства, находящихся при физиче-
ском лице;
4) изъятие вещей и документов;
5) отстранение от управления 
транспортным средством;
6) медицинское освидетельство-
вание на состояние опьянения;
7) задержание транспортного 
средства, запрещение его эксплу-
атации;
8) арест товаров, транспортных 
средств и иных вещей;
9) привод.

Если личность нарушителя уста-
новлена, имеются необходимые 
документы и обстановка на месте 

совершения правонарушения не 
создает препятствий, то протокол 
об административном правонару-
шении должен быть составлен на 
месте выявления административ-
ного правонарушения без приме-
нения доставления.

Доставление, т. е. принудитель-
ное сопровождение физического 
лица, в целях составления прото-
кола осуществляется в том случае, 
если протокол об административ-
ном правонарушении невозмож-
но составить на месте выявления 
административного правонаруше-
ния и если составление протокола 
является обязательным. Как пра-
вило, доставление осуществляется 
сотрудниками органов внутренних 
дел в дежурные части территори-
альных отделов полиции, обще-
ственные пункты охраны порядка, 
помещения подразделений по 
делам несовершеннолетних, рас-
положенных вне помещений тер-
риториальных отделов полиции. 
Доставление должно быть произ-
ведено в возможно короткий срок.

При доставлении несовершен-
нолетнего в полицию сотрудники 
полиции должны установить дан-
ные, характеризующие личность 
доставленного, сведения о его 
родителях или законных предста-
вителях (опекунах, попечителях), 
выяснить обстоятельства соверше-
ния правонарушения; оформить 
материалы, необходимые для при-
влечения несовершеннолетнего 
к административной ответствен-
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ности; направить доставленного 
в лечебное учреждение в случае 
его нахождения в состоянии нар-
котического опьянения либо одур-
манивания или в тяжелой степени 
алкогольного опьянения, а также 
в случае телесных повреждений 
(при необходимости); передать не-
совершеннолетнего родителям или 
законным представителям и т. п.

Законными представителями фи-
зического лица являются его роди-
тели, усыновители, опекуны или по-
печители. Чтобы быть допущенным 
к участию в деле, законный пред-
ставитель должен предъявить до-
кумент, подтверждающий родство 
с несовершеннолетним (например, 
паспорт, куда вписан ребенок, сви-
детельство о рождении и т. п.).

О совершении административ-
ного правонарушения составля-
ется протокол об административ-
ном правонарушении, в котором 
указываются дата и место его со-
ставления, должность, фамилия и 
инициалы лица, составившего про-
токол, сведения о лице, в отноше-
нии которого возбуждено дело об 
административном правонаруше-
нии, фамилии, имена, отчества, 
адреса места жительства свидете-
лей и потерпевших, если имеются 
свидетели и потерпевшие, место, 
время совершения и событие ад-
министративного правонарушения, 
статья КоАП РФ или закона субъек-
та Российской Федерации, предус-
матривающая административную 
ответственность за данное админи-

стративное правонарушение, объ-
яснение физического лица, в отно-
шении которого возбуждено дело, 
иные сведения, необходимые для 
разрешения дела.

Доставленный может отказаться 
давать объяснения в соответствии со 
ст. 51 Конституции РФ, согласно кото-
рой никто не обязан свидетельство-
вать против себя и своих близких. 
Несовершеннолетний вправе отка-
заться от подписания протокола без 
указания причин отказа, о чем в про-
токоле будет сделана соответствую-
щая запись, либо назвав причины 
отказа и собственноручно написав 
свои объяснения в тексте протокола 
или на отдельном листе, который бу-
дет приложен к протоколу.

Возможными причинами отказа 
от подписания протокола могут яв-
ляться отрицание события админи-
стративного правонарушения, не-
виновность несовершеннолетнего 
в правонарушении, ненадлежащее 
обращение со стороны сотрудни-
ков полиции в ходе доставления 
или задержания, неразъяснение 
несовершеннолетнему его прав пе-
ред составлением протокола и пр.

После подписания протокола до-
ставленный вправе знакомиться со 
всеми материалами дела, давать 
объяснения, предоставлять дока-
зательства, заявлять ходатайства и 
отводы, пользоваться услугами пе-
реводчика и услугами защитника, 
обжаловать постановление по делу.

Защитником может быть адвокат, 
допуск которого к делу осуществля-

ется на основании ордера, либо 
иное совершеннолетнее лицо, для 
допуска которого необходима до-
веренность, которую необходимо 
заверить у нотариуса, руководите-
ля предприятия или учреждения, 
где работает или учится доверитель, 
либо в жилищно-коммунальной ор-
ганизации по месту жительства.

Административное задержание 
несовершеннолетнего

Административное задержание, 
т. е. кратковременное ограниче-
ние свободы физического лица, 
применяется в исключительных 
случаях, если это необходимо для 
обеспечения правильного и своев-
ременного рассмотрения дела об 
административном правонаруше-
нии, исполнения постановления по 
делу об административном право-
нарушении.

В отличие от административного 
ареста, административное задер-
жание — это не мера наказания, а 
мера административного принуж-
дения, цель которой — установить 
личность правонарушителя и со-
ставить протокол об администра-
тивном правонарушении в случае, 
когда это является обязательным. 
Согласно ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ к ли-
цам, не достигшим 18 лет, не может 
применяться административный 
арест.

По общему правилу срок адми-
нистративного задержания несо-
вершеннолетнего гражданина не 
должен превышать 3 часов, однако 

может быть увеличен до 48 часов в 
случае, если это лицо, в отношении 
которого ведется производство по 
делу об административном право-
нарушении, посягающем на уста-
новленный режим Государственной 
границы Российской Федерации 
и порядок пребывания на терри-
тории Российской Федерации, об 
административном правонаруше-
нии, совершенном во внутренних 
морских водах, в территориальном 
море, на континентальном шельфе, 
в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации, или о 
нарушении таможенных правил, в 
случае необходимости для установ-
ления личности или для выяснения 
обстоятельств административного 
правонарушения.

В соответствии с ч. 4 ст. 27.3 
КоАП РФ, об административном за-
держании несовершеннолетнего в 
обязательном порядке в кратчай-
ший срок уведомляются его ро-
дители или иные законные пред-
ставители. Несовершеннолетние, 
в отношении которых применено 
административное задержание, 
содержатся отдельно от взрослых.

При задержании несовершенно-
летнему разъясняются его права и 
обязанности, о чем делается соот-
ветствующая запись в протоколе об 
административном задержании. В 
протоколе об административном за-
держании в обязательном порядке 
указываются дата и место его состав-
ления, должность, фамилия и ини-
циалы лица, составившего прото-
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кол, сведения о задержанном лице, 
время, место и мотивы задержания. 
Протокол об административном 
задержании подписывается долж-
ностным лицом, его составившим, и 
задержанным лицом. В случае, если 
задержанное лицо отказывается 
подписать протокол, в протоколе об 
административном задержании де-
лается соответствующая запись. Ко-
пия протокола вручается задержан-
ному лицу по его просьбе.

Важно! В связи с тем, что право 
на получение копии протокола об 
административном задержании 
носит заявительный характер, т. е. 
законом не предусмотрена прямая 
обязанность сотрудников полиции 
выдавать на руки задержанному 
копию протокола об администра-
тивном задержании при отсутствии 
устной или письменной просьбы 
задержанного, мы настоятельно 
рекомендуем в обязательном по-
рядке потребовать копию про-
токола. В ином случае вам будет 
достаточно сложно доказать факт 
задержания, если возникнет такая 
необходимость.

Несовершеннолетний задержан-
ный вправе пользоваться помо-
щью защитника (адвоката) с мо-
мента задержания.

Должностные лица, осуществив-
шие доставление или администра-
тивное задержание, в случае не-
обходимости в целях обнаружения 
орудий совершения либо предме-
тов административного правонару-
шения проводят личный досмотр, 

досмотр вещей, находящихся при 
физическом лице. Личный досмотр 
производится лицом одного пола 
с досматриваемым в присутствии 
двух понятых того же пола. О лич-
ном досмотре, а также досмотре 
вещей, находящихся при физиче-
ском лице, составляется протокол 
либо делается соответствующая 
запись в протоколе о доставлении 
или в протоколе об административ-
ном задержании.

В отношении несовершенно-
летнего, совершившего админи-
стративное правонарушение, мо-
жет быть проведено медицинское 
освидетельствование на состояние 
опьянения. О направлении на ме-
дицинское освидетельствование на 
состояние опьянения составляется 
протокол, который подписывается 
должностным лицом, его составив-
шим, и лицом, в отношении которого 
применена данная мера обеспе-
чения производства по делу об ад-
министративном правонарушении. 
При отказе правонарушителя от под-
писания протокола в нем делается 
соответствующая запись. Акт меди-
цинского освидетельствования на 
состояние опьянения прилагается к 
соответствующему протоколу.

В соответствии со ст. ст. 25.1, 
25.3 КоАП РФ, лицо, в отношении 
которого ведется производство по 
делу об административном право-
нарушении, а также его законный 
представитель могут заявить хода-
тайство о непроведении медицин-
ского освидетельствования.

В соответствии с ч. 4 ст. 22 Фе-
дерального закона «Об основах 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений не-
совершеннолетних», несовершен-
нолетние, самовольно ушедшие 
из специальных учебно-воспита-
тельных учреждений закрытого 
типа; совершившие общественно 
опасное деяние до достижения 
возраста, с которого наступает уго-
ловная ответственность за это дея-
ние; совершившие правонаруше-
ние, влекущее административную 
ответственность, до достижения 
возраста, с которого наступает ад-
министративная ответственность; 
совершившие правонарушение, 
влекущее административную от-
ветственность в случаях, если их 
личность не установлена, либо 
если они не имеют места житель-
ства, места пребывания или не 
проживают на территории субъек-
та Российской Федерации, где ими 
было совершено правонаруше-
ние, либо если они проживают на 
территории субъекта Российской 
Федерации, где ими было совер-
шено правонарушение, однако 
вследствие удаленности места их 
проживания не могут быть переда-
ны родителям или иным законным 
представителям в течение трех ча-
сов, могут быть помещены в цен-
тры временного содержания для 
несовершеннолетних правонару-
шителей органов внутренних дел 
на срок не более 48 часов на ос-
новании постановления руководи-

теля органов внутренних дел или 
уполномоченного сотрудника ор-
ганов внутренних дел, замещаю-
щих должности, перечень которых 
утверждается министром внутрен-
них дел Российской Федерации.

Задержание несовершеннолет-
него, подозреваемого в соверше-
нии уголовного преступления

В соответствии с действующим 
законодательством, орган дознания, 
дознаватель, следователь вправе 
задержать несовершеннолетнего 
по подозрению в совершении пре-
ступления, за которое может быть 
назначено наказание в виде лише-
ния свободы, при наличии одного 
из следующих оснований:

1) когда несовершеннолетний 
застигнут при совершении престу-
пления или непосредственно после 
его совершения;

2) когда потерпевшие или оче-
видцы укажут на несовершенно-
летнего как на лицо, совершившее 
преступление;

3) когда на несовершеннолет-
нем или его одежде, при нем или в 
его жилище будут обнаружены яв-
ные следы преступления.

При наличии иных данных, да-
ющих основание подозревать не-
совершеннолетнего гражданина 
в совершении преступления, он 
может быть задержан, если он пы-
тался скрыться, либо не имеет по-
стоянного места жительства, либо 
не установлена его личность, либо 
если следователем с согласия ру-
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ководителя следственного органа 
или дознавателем с согласия про-
курора в суд направлено ходатай-
ство об избрании в отношении ука-
занного лица меры пресечения в 
виде заключения под стражу.

Дознаватель, следователь не 
позднее 12 часов с момента задер-
жания несовершеннолетнего обя-
зан уведомить о его задержании 
кого-либо из близких родственни-
ков, а при их отсутствии — других 
родственников или предоставить 
возможность такого уведомления 
самому подозреваемому.

После доставления подозрева-
емого в орган дознания или к сле-
дователю в срок не более 3 часов 
должен быть составлен протокол 
задержания, в котором делается 
отметка о том, что подозреваемо-
му разъяснены права. В протоколе 
указываются дата и время состав-
ления протокола, дата, время, ме-
сто, основания и мотивы задержа-
ния подозреваемого, результаты 

его личного обыска и другие об-
стоятельства его задержания. Про-
токол задержания подписывается 
лицом, его составившим, и подо-
зреваемым.

Важно! Отсутствие родителей 
либо иных близких родственников 
несовершеннолетнего подозрева-
емого при составлении протокола 
его задержания не является пре-
пятствием к его составлению.

О произведенном задержании 
орган дознания, дознаватель или 
следователь обязан сообщить про-
курору в письменном виде в тече-
ние 12 часов с момента задержа-
ния подозреваемого.

По истечении 48 часов с момен-
та задержания несовершеннолет-
ний подлежит освобождению, если 
в отношении его не была избрана 
мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу либо суд не про-
длил срок задержания в порядке, 
установленном п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК 
РФ.

Законодательные акты
· Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.);
· Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июля 1996 г. № 63-ФЗ;
· Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г. № 174-ФЗ; 
· Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-I «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан»;
· Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре» Рос-

сийской Федерации;
· Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном ко-

митете» Российской Федерации;
· Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» Российской 

Федерации;
· Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-ро-

зыскной деятельности»;
· Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан» Российской Федерации;
· Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной за-

щите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроиз-
водства»;

· Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях со-
вершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве»;

· Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Документально-базовый блок
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Образцы процессуальных документов

Заявление о преступлении 

Начальнику 2-го отделения полиции ОВД «Гагаринский»
от Иванова Ивана Ивановича, 

прож. по адресу: г. Москва, 
ул. Вратарская, д. 1, кв. 12, тел. 8-901-000-00-00

ЗАяВлЕНИЕ
Прошу принять срочные меры к розыску и привлечению к уголовной ответ-

ственности лиц, которые 30 июня 2014 г. приблизительно в 18:30 возле магазина 
«Продукты», расположенного по адресу: Ленинский проспект, д. 24, напали на 
меня и избили, нанося удары кулаками по голове и телу, а также отняли у меня 
деньги в сумме 15 000 руб. и мобильный телефон марки Сименс м35, после чего 
скрылись на автомобиле Волга гос. номер Х 000 ХХ 99 RUS. 

Нападавших было двое. Первый — мужчина лет 25–30, был одет в черную ко-
жаную куртку, черные брюки и кроссовки, с короткой стрижкой, худощавый, рост 
160–165 см, славянского типа. Второй — мужчина лет 20–25, был одет в светлую 
куртку, брюки и туфли черного цвета. Его рост 180–185 см, волосы русые.

Я не обратился в правоохранительные органы сразу после происшествия, по-
скольку был потрясен и испуган происшедшим и не верил в возможность обнару-
жения и задержания похитителей.

Существует несколько человек, знавших как о наличии у меня при себе денег 
в день нападения, так и о маршруте моего движения, о чем я могу рассказать 
следственным органам дополнительно.

Если по моему заявлению будет возбужденно уголовное дело, прошу сообщить 
его номер, фамилию и телефон следователя, которому поручат расследование. 
В случае отказа прошу направить мне копию соответствующего постановления и 
предоставить возможность ознакомления с отказным материалом для подготовки 
мотивированной жалобы на такое решение.

Подпись (Иванов И. И.)
1 июля 2014 г.

Подзаконные нормативные правовые акты

· Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 
2012 г. № 1240 «О порядке и размере возмещения процессуальных 
издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек 
в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи 
с выполнением требований Конституционного Суда Российской Феде-
рации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Мини-
стров РСФСР и Правительства Российской Федерации»; 

· Приказ МВД России от 12 сентября 2013 г. № 707 «Об утверждении Ин-
струкции об организаций рассмотрения обращений граждан в системе 
Министерства внутренних дел Российской Федерации»;

· Приказ МВД России от 1 марта 2012 г. № 140 «Об утверждении Админи-
стративного регламента Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации предоставления государственной услуги по приему, регистрации 
и разрешению в территориальных органах Министерства внутренних 
дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации 
о преступлениях, об административных правонарушениях, о происше-
ствиях»;

· Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 30 января 2013 г. № 45 «Об 
утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотре-
ния обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской 
Федерации»;

· Приказ Следственного комитета России от 11 октября 2012 г. № 72 «Об 
организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступле-
нии в следственных органах (следственных подразделениях) системы 
Следственного комитета Российской Федерации»;

· Постановление Пленума ВС РФ от 29 июня 2010 г. № 17 «О практике 
применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в 
уголовном судопроизводстве»;

· Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 
февраля 2009 г. № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке 
статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»;

· Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 42 
«О практике применения судами законодательства о процессуальных 
издержках по уголовным делам»;

· Определение Конституционного суда РФ № 300-О от 11 июля 2006 г.;
· Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 18 ян-

варя 2005 г. № 131-О.
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Запрос о результатах проверки по заявлению о преступлении
Срок проверки по заявлению, предусмотренный законом, составляет трое 

суток, однако часто случается, что установленный срок проходит, а заяви-
тель так и не получает ответ от правоохранительных органов. В этом слу-
чае необходимо обратиться в полицию с просьбой уведомить о результатах 
проверки по заявлению. Обращение направляется в то же самое отделение 
полиции, куда до этого было направлено заявление о преступлении.

Начальнику 2-го отделения полиции ОВД «Гагаринский»
от Иванова Ивана Ивановича, 

прож. по адресу: г. Москва, 
ул. Вратарская, д. 1, кв. 12, тел. 8-901-000-00-00

ЗАПРОС
о результатах проверки по заявлению о преступлении

1 июля 2014 г. я обратился во 2-е отделение полиции ОВД «Гагаринский» с за-
явлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестных мне лиц, из-
бивших меня и похитивших деньги и мобильный телефон.

Мое заявление получено сотрудниками 2-го отделения полиции ОВД «Гагарин-
ский» 1 июля 2014 г. (копия талона-уведомления прилагается). 

На сегодняшний день с момента подачи заявления прошло более 15 суток, а я до 
сих пор не получил уведомления о принятом решении. В связи с вышеизложенным 
прошу незамедлительно сообщить о принятом по моему заявлению решении.

В случае возбуждения по моему заявлению уголовного дела, прошу сообщить 
фамилию и телефон следователя, а также уголовно-правовую квалификацию дела.

Если по заявлению было вынесено постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, прошу направить в мой адрес копию постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела и сообщить, где и когда я могу ознакомиться с 
материалами проверки по моему заявлению.

Если по заявлению решение еще не принято, прошу приобщить к материалам 
его проверки мои дополнительные объяснения и сообщить о причинах и основа-
ниях нарушения процессуальных сроков.

Приложение:
1) копия талона-уведомления;
2) дополнительные объяснения Иванова И. И. на 1 листе.

Подпись (Иванов И. И.)
18 июля 2014 г.

Жалоба на отказ в возбуждении уголовного дела
Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, руко-

водителю следственного органа или в суд в порядке, установленном ст. ст. 124 и 
125 УПК РФ (ст. 148 ч. 5 УПК РФ).

Признав отказ следователя в возбуждении уголовного дела незаконным или не-
обоснованным, прокурор выносит мотивированное постановление о направлении 
соответствующих материалов руководителю следственного органа для решения 
вопроса об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. При-
знав постановление органа дознания, дознавателя об отказе в возбуждении уго-
ловного дела незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его и направ-
ляет соответствующее постановление начальнику органа дознания со своими 
указаниями (ст. 148 ч. 6 УПК РФ).

Признав отказ в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, 
судья выносит соответствующее постановление, направляет его для исполнения 
руководителю следственного органа или начальнику органа дознания и уведомля-
ет об этом заявителя (ст. 148 ч. 7 УПК РФ).

Жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела (в порядке ст. 124 УПК РФ)

В прокуратуру (следственный комитет):
____________________________________________
адрес: ______________________________________
От Иванова Ивана Ивановича 
адрес: ______________________________________,
телефон: ____________, факс: __________________,
адрес эл. почты: ______________________________
Заинтересованное лицо: _______________________
(Ф. И. О. лица, вынесшего постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела)
адрес: _____________________________________

ЖАлОбА
на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела

_______ (дата) в _______ (время) _______________ (Ф. И. О. заявителя) сообщил 
должностному лицу _______________ (должность, звание, Ф. И. О.) о совершен-
ном (или: о готовящемся) преступлении в форме _______________ (описание при-
знаков объективной стороны состава преступления).
По результатам проверки указанного сообщения _______________ (должность, 
звание, Ф. И. О.) отказал в возбуждении уголовного дела постановлением от 

_______ (дата) по мотивам _______________.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 124, ч. 2 ст. 145 УПК РФ,
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ПРошУ:
признать незаконным и необоснованным отказ в возбуждении уголовного дела 
по совершенному (или: готовящемуся) преступлению: _______________, и при-
нять следующие меры реагирования _______________.

Приложение:
1) Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от _______ 

(дата).
2) Копия жалобы для заинтересованного лица от _______ (дата).
3) Материалы, подтверждающие доводы заявителя жалобы.
4) Доверенность представителя от _______ (дата) № _______ (если жалоба под-

писывается представителем заявителя).

(дата, Ф. И. О. заявителя, подпись)

Жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела (в порядке ст. 125 УПК РФ)

 В соответствии с п. 2 ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса жалоба 
может быть подана в суд заявителем, его защитником, законным представи-
телем или представителем непосредственно либо через дознавателя, следо-
вателя, руководителя следственного органа или прокурора.

В ____________________________ районный суд

От Иванова Ивана Ивановича
адрес: ____________________________________,
телефон: ______________, факс: ______________,
эл. почта: __________________________________

Представитель заявителя: ______________(Ф. И. О.) 
адрес: _____________________________________,
телефон: ______________, факс: _______________,
эл. почта: __________________________________

Ответчик: _________________ (Ф. И. О. следователя, 
дознавателя или иное)
адрес:______________________________________,
телефон: ______________, факс: _______________,
эл. почта: __________________________________

ЖАлОбА
на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела

_______ (дата) лицом, проводящим доследственную проверку, _______________ 
(должность, звание, Ф. И. О.) было принято решение об отказе в возбуждении уго-
ловного дела по следующим основаниям: _______________.

О принятом решении лицо, проводившее доследственную проверку, сообщи-
ло заявителю _______ (дата), что подтверждается постановлением об отказе в воз-
буждении уголовного дела от _______ (дата).

Заявитель считает указанное решение об отказе в возбуждении уголовного 
дела незаконным и необоснованным по следующим причинам: _______________, 
что подтверждается следующими доводами заявителя _______________.

В соответствии с ч. 5 ст. 148 Уголовно-процессуального кодекса РФ, отказ в воз-
буждении уголовного дела может быть обжалован в суд в порядке, установленном 
ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ, поста-
новления дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об от-
казе в возбуждении уголовного дела могут быть обжалованы в районный суд по 
месту производства предварительного расследования.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 125, ч. 2 ст. 145, ч. 5 
ст. 148 Уголовно-процессуального кодекса РФ,

ПРОшУ:
1) признать незаконным и необоснованным постановление лица, проводивше-

го доследственную проверку от _______ (дата), об отказе в возбуждении уголов-
ного дела по факту совершенного в отношении меня противоправного деяния: 

_______________;
2) обязать лицо, проводившее доследственную проверку, возбудить уголовное 

дело по факту _______________.

Приложение:
1) копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от _______ 

(дата);
2) копия жалобы для лица, проводившего доследственную проверку;
3) документы, подтверждающие незаконность и необоснованность отказа в 

возбуждении уголовного дела;
4) доверенность представителя от _______ (дата) № _______ (если жалоба под-

писывается представителем заявителя);
5) иные документы, подтверждающие доводы заявителя.

(дата, Ф. И. О. заявителя, подпись)
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Ходатайство на ознакомление с материалами проверки
Номер материала проверки указывается в постановлении об отказе в воз-

буждении уголовного дела.
После подачи ходатайства об ознакомлении с материалом проверки, тер-

риториальный правоохранительный орган должен сообщить вам, где и когда 
вы можете ознакомиться с материалом проверки.

ХОДАтАйСтВО
на ознакомление с материалами проверки

В отношении меня _________________ (Ф. И. О.) было совершено преступле-
ние _______________, в связи с чем _______ (дата) я подал заявление о преступле-
нии в ОМВД «_______________», получив талон-уведомление по КУСП №_______. 
Однако _______ (дата) должностным лицом _______________ (звание, должность, 
Ф. И. О) по заявлению о преступлении был вынесен отказ в возбуждении уголов-
ного дела. 

На основании ч. 2 ст. 24 Конституции РФ (Органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить 
каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосред-
ственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено зако-
ном), прошу меня ознакомить с материалом проверки _______ (номер) с приме-
нением технических средств (цифровой фотоаппарат). 

(дата, Ф. И. О. заявителя, подпись)

 

Постановление о признании потерпевшим

ПОСтАНОВлЕНИЕ
о признании потерпевшим

г. Москва 7 июля 2014 г.

Следователь ОВД «Гагаринский» г. Москвы ст. лейтенант юстиции Крылов И.И., 
рассмотрев материалы уголовного дела № 44444,

установил:
30 июня 2014 г. в 18:30 около магазина «Продукты», расположенного по адре-

су Ленинский проспект, д. 24, Сидоров Владимир Петрович и Рогачев Максим Ни-
колаевич напали на гражданина Иванова И. И., которого избили, а затем открыто 
похитили деньги в сумме 15 000 руб., мобильный телефон марки Сименс м35, 
после чего скрылись на автомобиле Волга гос. номер Х 000 ХХ 99 RUS.

На основании изложенного и учитывая, что гр. Иванову И. И. причинен матери-
альный и моральный вред, руководствуясь ст. 42 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
Признать гражданина Иванова Ивана Ивановича потерпевшим по уголовному 

делу № 44444, о чем объявить ему под расписку.

Следователь ОВД г. Москвы
Ст. лейтенант юстиции Крылов И. И.

Настоящее постановление объявлено мне 22 июля 2014 г.; одновременно мне 
разъяснены права потерпевшего, предусмотренные ч. 2 ст. 42 УПК РФ.

Потерпевший (Иванов И. И.)

Постановление объявил и права разъяснил
Следователь ОВД «Гагаринский» г. Москвы
Ст. лейтенант юстиции (Крылов И. И.)
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Ходатайство о признании гражданским истцом

___________________________________
(Ф. И. О. следователя

 либо наименование суда)
От Иванова Ивана Ивановича
адрес: _____________________________
в порядке статей 42, 44, 119-120 УПК РФ

 
ХОДАтАйСтВО

Гражданином _________________ (Ф. И. О.) совершено в отношении меня пре-
ступление, в результате которого мне причинен материальный и моральный вред. 
Сумма материального ущерба и размер компенсации морального вреда указаны 
мною в прилагаемом к ходатайству исковом заявлении. Прошу Вас принять реше-
ние и вынести постановление о признании меня гражданским истцом, приобщить 
к материалам уголовного дела прилагаемое исковое заявление к обвиняемому 

_________________ (Ф. И. О.).

Приложение:
исковое заявление в суд в _______ (указать количество) экземплярах.

(дата, Ф. И. О. заявителя, подпись)

Исковое заявление о возмещении вреда,  
причиненного преступлением

Заявление составляется в адрес суда, поскольку именно суд должен будет 
установить размер причиненного вреда и удовлетворить заявление, но пода-
ется следователю или дознавателю, который ведет ваше дело. Следователь 
также выносит постановление о признании вас гражданским истцом.

В районный суд г. Москвы
Истец: Иванов Иван Иванович, 
прож. по адресу: г. Москва, 
ул. Вратарская, д. 1, кв. 12, тел. 8-901-000-00-00
Ответчики: Сидоров Владимир Алексеевич
прож. по адресу: г. Москва,
ул. Максима Пешкова, д. 82, кв. 102
Рогачев Максим Николаевич,
прож. по адресу: пос. Монино Москов. обл.,
ул. Федора Кошки, д. 1, кв. 6

ИСКОВОЕ ЗАяВлЕНИЕ
о возмещении вреда, причиненного преступлением

В производстве следственного отдела ОВД «Гагаринский» г. Москвы находится уго-
ловное дело № 44444 по обвинению Сидорова Владимира Алексеевича и Рогачева 
Максима Николаевича в преступлении, предусмотренном п. а, г ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Данным преступлением мне причинен имущественный вред в размере 20 000 
рублей, который исчисляется, исходя из следующего расчета:

1) деньги в размере 15 000 рублей;
2) остаточная стоимость мобильного телефона марки Сименс м35 — 3 000 рублей
3) стоимость одежды, пришедшей в негодность в результате нанесения мне те-

лесных повреждений: куртка — 1 500 рублей; жилет кожаный — 500 рублей.
Кроме того, указанным преступлением мне причинен моральный вред, с це-

лью компенсации которого считаю справедливым взыскать с ответчиков сумму в 
размере 10 000 рублей.

Документы и иная информация, подтверждающая вред, причиненный мне 
совершенным в отношении меня преступлением, представлены мною следствен-
ным органам.

В соответствии со ст. 44 УПК РФ при рассмотрении уголовного дела,
ПРОшУ:
1) признать меня гражданским истцом;
2) взыскать в мою пользу солидарно с ответчиков Сидорова В. А. и Рогачева 

М. Н. ущерб в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Подпись (Иванов И. И.)
22 июля 2014 г.
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Постановление о признании гражданским истцом

ПОСтАНОВлЕНИЕ
о признании гражданским истцом

г. Москва  23 июля 2014 г.

Следователь ОВД «Гагаринский» г. Москвы ст. лейтенант юстиции Крылов И.И., 
рассмотрев материалы уголовного дела № 44444 и требование гражданина Ива-
нова Ивана Ивановича о возмещении имущественного вреда,

установил:
Сидоров Владимир Алексеевич и Рогачев Максим Николаевич обвиняются в 

том, что они по предварительному сговору совершили грабеж, то есть открытое 
хищение чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни и 
здоровья, в отношении потерпевшего Иванова Ивана Ивановича.

Преступлением, совершенным Сидоровым и Рогачевым, гражданину Иванову 
Ивану Ивановичу причинен материальный и моральный вред, о чем граждани-
ном Ивановым Иваном Ивановичем 21 июля 2014 г. был предъявлен к обвиняе-
мым гражданский иск на сумму 30 000 руб.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 44 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
признать гражданина Иванова Ивана Ивановича гражданским истцом по дан-

ному уголовному делу, о чем ему объявить.

Следователь ОВД «Гагаринский» г. Москвы
Ст. лейтенант юстиции (Крылов И. И.)

Настоящее постановление мне объявлено 22 июля 2014 г., одновременно мне 
разъяснены права и ответственность, предусмотренные ч. 4 и 6 ст. 44 УПК РФ.

Гражданский истец (Иванов И. И.)

Следователь ОВД «Гагаринский» г. Москвы
Ст. лейтенант юстиции (Крылов И. И.)

 

Жалоба
о возбуждении дела частного обвинения

 Мировому судье_______ участка ________района
(В _________________ районный (городской) суд

___________________ области (края, республики))
От Иванова Ивана Ивановича
адрес: ______________________________________

ЖАлОбА
о возбуждении дела частного обвинения

_______________________________________________________________________
(описание события преступления

_______________________________________________________________________
с указанием на место и время его совершения)

В соответствии со ст. ст. 318, 319 УПК РФ,

ПРОшУ:
принять мою жалобу к производству суда.
Сообщаю сведения о лице, которое я обвиняю ______________________________

(Ф. И. О. и адрес его проживания)
________________________________________________________________________

(другие имеющиеся сведения)
 Приложения:
 1) список и адреса свидетелей и иных лиц, в подтверждение обвинения;
 2) копия жалобы.

(дата, Ф. И. О. заявителя, подпись)
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Замечания на протокол судебного заседания
 

В ________________________________
 районный (городской) суд

__________________________________
 области (края, республики)
От Иванова Ивана Ивановича
адрес: ____________________________
по делу №  ________________________

ЗАМЕЧАНИя
на протокол судебного заседания

 _______ (дата) состоялось судебное заседание по рассмотрению уголовного 
дела № _______.

Ознакомившись с протоколом судебного заседания, вношу в него следующие 
замечания _________________ (существенные моменты разбирательства, кото-
рые не нашли отражения или отражены в протоколе неполно и неправильно).

В соответствии со ст. 260 УПК РФ,
ПРОшУ:
удостоверить правильность указанных замечаний на протокол судебного засе-

дания и приобщить их к делу.

(дата, Ф. И. О. заявителя, подпись)

 

Заявление об угрозе убийством / уничтожении или повреждении 
имущества / о гибели (смерти) либо о причинении телесного 

повреждения или иного вреда здоровью
Заявления подаются начальнику органа дознания или следователю органа 

безопасности, в производстве которого находится заявление (сообщение) о 
преступлении либо уголовное дело. Если подача заявления указанным долж-
ностным лицам не представляется возможной (по причине удаленности ме-
ста нахождения лица, указанного в пункте 4 Административного регламента, 
от соответствующего органа безопасности), то заявление подается в орган 
безопасности по месту нахождения лица, подающего заявление.

Воспользоваться данной государственной функцией могут:
- потерпевшие;
- свидетели;
- частные обвинители;
- подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, их защитники и законные пред-

ставители, осужденные, оправданные, а также лица, в отношении которых 
уголовное дело либо уголовное преследование было прекращено;

- эксперты, специалисты, переводчики, понятые, а также участвующие в 
уголовном судопроизводстве педагоги и психологи;

- гражданские истцы, гражданские ответчики;
- законные представители, представители потерпевших, гражданских ис-

тцов, гражданских ответчиков и частных обвинителей;
- заявители, очевидцы, жертвы преступлений, иные лица, способствующие 

предупреждению или раскрытию преступления;
- установленные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

близкие родственники, родственники и близкие лица, противоправное пося-
гательство на которых оказывается в целях воздействия на указанных в дан-
ном пункте лиц.

Начальнику органа дознания
_____________________________ 
либо
Следователю органа безопасности

______________________________ 
От Иванова Ивана Ивановича 
адрес: ________________________

 
ЗАяВлЕНИЕ 

об угрозе убийством/уничтожении или повреждении имущества/
о гибели (смерти) либо о причинении телесного повреждения

или иного вреда здоровью
 ______________________________________________________________________

(суть конкретного события с указанием места и времени)
______________________________________________________________________

(Ф. И. О. лиц, участвовавших/участвующих в данном событии)
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_______________________________________________________________________
(меры, принятые по устранению или предупреждению конкретного события, 

если таковые имели место, например, обращения в различные инстанции и др.)
_______________________________________________________________________

В соответствии с ч. 3 ст. 11 УПК РФ, ст. ст. 16, 17 ФЗ от 20.08.2004 № 119-ФЗ 
«О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголов-
ного судопроизводства», прошу применить соответствующие меры безопасности/
меры социальной поддержки.

(дата, Ф. И. О. заявителя, подпись)

Заявление о признании недействительным постановления 
(определения) об отмене мер безопасности

В ________________________ районный суд
От Иванова Ивана Ивановича
адрес ________________________________,
телефон: ____________, факс: ___________,
эл. почта: ______________________________

Представитель заявителя: _______________
 (данные с учетом ст. 45 УПК РФ)
адрес: ________________________________,
телефон: _____________, факс: ___________,
эл. почта:______________________________

Лицо вынесшее постановление/определение: 
_______________________________________
(наименование уполномоченного органа,
должность, Ф. И. О.)
адрес: _________________________________
телефон: _____________, факс: ___________
эл. почта: _____________________________

ЗАяВлЕНИЕ
о признании недействительным постановления (определения)

об отмене мер безопасности

В производстве _________________ (наименование органа) находится уголов-
ное дело № ______ по обвинению _________________ (Ф. И. О. обвиняемого(ых)) в 
преступлении, предусмотренном ______ (пункт, часть, статья) Уголовного кодекса 
Российской Федерации, а именно: ________________________________________.

Заявитель является _________________ (процессуальный статус в соответствии 
со ст. 2 Федерального закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»).

В связи с _________________ (указать основания отмены мер безопасности) 
в отношении заявителя _________________ (должность, звание, Ф. И. О.) было 
вынесено постановление (определение) от ______ (дата) № ______ о применении 
мер безопасности в форме _________________.

 В связи с _________________ (указать основания отмены мер безопасности) в 
отношении заявителя заинтересованным лицом было вынесено постановление 
(определение) от ______ (дата) № ______ об отмене мер безопасности по мотивам 

_________________.
Таким постановлением (определением) предусмотрено _________________, 

что не соответствует ______ (пункт, часть, статья) Федерального закона 20.08.2004 
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№ 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участ-
ников уголовного судопроизводства», лишает заявителя как защищаемое 
лицо мер безопасности, нарушает его законные права и создает угрозу в виде 

_________________, что подтверждается _________________.
В соответствии с ч. 4 ст. 20 Федерального закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства», постановление (определение) об отмене мер безопасности 
может быть обжаловано в вышестоящий орган. Жалоба подлежит рассмотрению 
в течение 24 часов с момента ее подачи.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ч. 4 ст. 20 Федерального 
закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свиде-
телей и иных участников уголовного судопроизводства», ст. 125 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации,

ПРОшУ:
признать незаконным постановление (определение) заинтересованного лица 

от ______ (дата) № ______ об отмене мер безопасности в отношении заявителя.

Приложения:
1) копия постановления (определения) от ______ (дата) № ______ о примене-

нии мер безопасности;
2) копия постановления (определения) от ______ (дата) № ______ об отмене 

мер безопасности;
3) документы, подтверждающие доводы заявителя о незаконности постановле-

ния (определения) от ______ (дата) № ______ об отмене мер безопасности;
4) доверенность от ______ (дата) № ______ или иной документ, подтверждаю-

щий полномочия представителя (в случае, если заявление подписывается пред-
ставителем заявителя);

5) иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель 
основывает свои требования.

(дата, Ф. И. О. заявителя, подпись)

Заявление о возбуждении производства по уголовному делу 
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств

Прокурору __________________ района
__________________________________
 (города, области)
От _______________________________
 (процессуальное положение
 по уголовному делу)
Иванова Ивана Ивановича
адрес: _____________________________
телефон: ___________________________

ЗАяВлЕНИЕ
о возбуждении производства по уголовному делу

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств

В производстве _________________ суда находилось уголовное дело № ______ 
по обвинению _________________ (Ф. И. О. обвиняемого) в совершении престу-
пления, предусмотренного ______ (пункт, часть, статья) Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

______ (дата) состоялось судебное разбирательство уголовного дела, и по ре-
зультатам суд вынес _________________ (указать: приговор, определение, по-
становление — и его основное содержание), вступивший в законную силу ______ 
(дата).

При рассмотрении данного уголовного дела суду не был известен ряд обстоя-
тельств: _________________ (указать сущность обстоятельств), которые сами по 
себе или вместе с обстоятельствами, ранее установленными по делу, доказывают: 

_________________ (указать: невиновность осужденного; совершение им менее 
тяжкого или более тяжкого преступления, нежели то, за которое он осужден; винов-
ность оправданного судом лица, в отношении которого дело было прекращено).

На основании изложенного, в соответствии со ст. ст. 413, 415, 416 УПК РФ,
ПРОшУ:
1) ввиду вновь открывшихся обстоятельств рассмотреть вопрос о возбуждении 

производства по уголовному делу _________________ и передаче уголовного дела 
для производства нового разбирательства.

2) провести следственные действия _________________.

 Приложение:
 имеющиеся письменные, вещественные и иные доказательства.

(дата, Ф. И. О. заявителя, подпись)
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Заявление о возражении потерпевшего против рассмотрения 
уголовного дела в особом порядке

 
В ______________________________________
 (наименование суда)
либо
Мировому судье судебного участка № _______

_______________________________________
 (Ф. И. О. мирового судьи)
От Иванова Ивана Ивановича
по делу № ______________________________

ЗАяВлЕНИЕ
о возражении потерпевшего

против рассмотрения уголовного дела в особом порядке

______ (дата) _________________ (Ф. И. О. обвиняемого) было заявлено хо-
датайство о постановлении приговора без проведения судебного разбира-
тельства по уголовному делу № ______, возбужденному ______ (дата) по ______ 
(пункт, часть, статья) Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 

_________________ (Ф. И. О. обвиняемого).
В связи с _________________ (указать обстоятельства, препятствующие поста-

новлению приговора без проведения судебного разбирательства) и в соответ-
ствии с п. 6 ст. 316 УПК РФ, я возражаю против постановления приговора без про-
ведения судебного разбирательства по данному уголовному делу.

(дата, Ф. И. О. заявителя, подпись)

 

Заявление о тенденциозности состава  
коллегии присяжных заседателей

До приведения присяжных заседателей к присяге стороны вправе заявить, 
что вследствие особенностей рассматриваемого уголовного дела образован-
ная коллегия присяжных заседателей в целом может оказаться неспособной 
вынести объективный вердикт. Выслушав мнение сторон, председатель-
ствующий разрешает данное заявление в совещательной комнате и выносит 
постановление. Если заявление будет признано обоснованным, то председа-
тельствующий распускает коллегию присяжных заседателей и возобновляет 
подготовку к рассмотрению уголовного дела судом с участием присяжных за-
седателей в соответствии со ст. 324 УПК РФ (ст. 330 УПК РФ).

 
В __________________________________
 районный (городской) суд

____________________________________
 области (края, республики)
От Иванова Ивана Ивановича

____________________________________
 (процессуальное положение)
по делу № ___________________________

ЗАяВлЕНИЕ
о тенденциозности состава коллегии присяжных заседателей

Мне стало известно о _________________ (указать обстоятельства, свидетель-
ствующие о тенденциозности образованной коллегии присяжных заседателей и 
ее неспособности вынести справедливый вердикт).

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что образованная коллегия 
присяжных заседателей не способна всесторонне, объективно и беспристрастно 
оценить обстоятельства рассматриваемого уголовного дела и вынести справедли-
вый вердикт.

На основании изложенного и в соответствии со ст. 330 УПК РФ,

ПРОшУ:
распустить образованную коллегию присяжных заседателей ввиду тенденци-

озности ее состава.

 (дата, Ф. И. О. заявителя, подпись)
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Ходатайство об ознакомлении с материалами дела 
По ходатайству потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчи-

ка, а также их представителей следователь знакомит этих лиц с материалами 
уголовного дела полностью или частично. Гражданский истец, гражданский от-
ветчик, а также их представители знакомятся с материалами уголовного дела в 
той части, которая относится к гражданскому иску ( ч. 1 ст. 216 УПК РФ).

Ознакомление проводится в порядке, установленном ст. ст. 217 и 218 УПК РФ.

Следователю ____________________________
(наименование следственного органа,
Ф. И. О. следователя)
От Иванова Ивана Ивановича
адрес: _________________________________
по делу № ______________________________

ХОДАтАйСтВО
об ознакомлении с материалами дела 

В соответствии с ч. 1 ст. 216 УПК РФ прошу предоставить мне возможность 
ознакомиться с материалами уголовного дела № ______, возбужденного ______ 
(дата) по ______ (пункт, часть, статья) Уголовного кодекса Российской Федерации 
в отношении _________________ (Ф. И. О. обвиняемого).

(дата, Ф. И. О. заявителя, подпись)

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока 
обжалования судебного акта по уголовному делу 

Если вы по уважительной причине, к примеру по болезни, пропустили срок об-
жалования приговора, вы можете ходатайствовать перед судом, постановив-
шим приговор или вынесшим иное обжалуемое решение, о восстановлении про-
пущенного срока.

 Ходатайство о восстановлении срока рассматривается в судебном заседании 
судьей, председательствовавшим в судебном разбирательстве уголовного дела.

В __________________________________
 районный (городской) суд

____________________________________
 области (края, республики)
От Иванова Ивана Ивановича

____________________________________
 (процессуальное положение)
по делу № ___________________________

ХОДАтАйСтВО
о восстановлении пропущенного срока обжалования

судебного акта по уголовному делу 

Приговором (решением) _________________ от ______ (дата) по делу № ______ 
постановлено: _________________ (указать суть принятого решения).

 С данным приговором (решением) суда я не согласен/на и намерен/а обжа-
ловать его в _________________ (указать: апелляционном/кассационном) поряд-
ке. Однако в установленный законом срок я не мог/ла подать _________________ 
(указать: апелляционную/кассационную) жалобу по следующим причинам: 

_________________.

 На основании изложенного в соответствии со ст. 389.5 УПК РФ,

ПРОшУ:
восстановить мне срок на обжалование приговора (решения) суда в 

_________________ (указать: апелляционном/ кассационном) порядке.

(дата, Ф. И. О. заявителя, подпись)
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 Ходатайство об ознакомлении с протоколом  
судебного заседания

В __________________________________
 районный (городской) суд

____________________________________
 области (края, республики)
От Иванова Ивана Ивановича

____________________________________
 (процессуальное положение)
по делу № ___________________________

 
ХОДАтАйСтВО

об ознакомлении с протоколом судебного заседания

В соответствии с частями 6 и 7 ст. 259 УПК РФ, прошу ознакомить с протоколом 
судебного заседания.

Если протокол судебного заседания не может быть изготовлен в течение трех 
суток со дня окончания судебного заседания, то прошу вас известить меня, когда 
можно с ним ознакомиться.

(дата, Ф. И. О. заявителя, подпись)

Примечание:
1. В соответствии с ч. 6 ст. 259 УПК РФ, протокол судебного заседания 

должен быть изготовлен и подписан председательствующим и секретарем 
судебного заседания в течение трех суток со дня окончания судебного заседа-
ния. Протокол в ходе судебного заседания может изготавливаться по частям. 
В этом случае сторонам по их ходатайству может быть предоставлена воз-
можность знакомиться с частями протокола судебного заседания по мере их 
изготовления.

2. Стороны для ознакомления с протоколом судебного заседания должны по-
дать об этом письменные ходатайства в течение трех суток со дня окончания 
судебного заседания.

В соответствии с ч. 7 ст. 259 УПК РФ председательствующий обеспечивает 
сторонам возможность ознакомления с протоколом судебного заседания в те-
чение трех суток со дня получения ходатайства.

3. Если протокол судебного заседания в силу объективных обстоятельств 
не может быть изготовлен в течение трех суток со дня окончания судебного 
заседания, то участники судебного заседания, подавшие ходатайства, должны 
быть извещены о времени, когда они могут с ним ознакомиться. Председатель-
ствующий устанавливает время для ознакомления с протоколом судебного за-
седания в зависимости от его объема, однако оно не может быть менее пяти 
суток с момента начала ознакомления.

Заявление о возмещении процессуальных издержек 
по уголовному делу

Старшему следователю
СО по городу N-ску
Пронину И. И. 
От потерпевшего
Сидорова С. С.

ЗАяВлЕНИЕ
о возмещении процессуальных издержек по уголовному делу № 22333

Я, Сидоров С. С., с 01.01.2014 г. являюсь потерпевшим по уголовному делу № 22333. 
В течение предварительного расследования я неоднократно вызывался для производ-
ства следственных и процессуальных действий, а именно: 
1) 02.01.2014 г. — был допрошен в качестве потерпевшего по уголовному делу;
2) 03.01.2014 г. — был ознакомлен с постановлением о назначении судебной эксперти-
зы;
3) 05.01.2014 г. — был дополнительно допрошен по уголовному делу;
4) 10.01.2014 г. — участвовал в проведении очной ставки с обвиняемым Сергеевым Г.  Г.;
5) 12.02.2014 г. — был ознакомлен с заключением эксперта;
6) 15.02.2014 г. — участвовал в проведении проверки показаний на месте;
7) 20.02.2014 г. — участвовал в опознании подозреваемого Петрова С. И.;
8) 22.02.2014 г. — участвовал в проведении очной ставки с обвиняемым Петровым С. И.
9) 25.02.2014 г. — был уведомлен об окончании следственных действий и ознакомился 
с материалами уголовного дела № 22333.

Всего в ходе производства по уголовному делу на досудебной стадии мной было за-
трачено 9 дней. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 131, 132 УПК РФ и «Положением о 
возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, 
издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с вы-
полнением требований Конституционного суда Российской Федерации», утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1240,

ПРОшУ:
Возместить:
1) расходы за проезд к месту производства процессуальных действий и обратно к 

месту жительства в сумме 10 260 руб. 80 коп.; 
2) расходы на наем жилого помещения в сумме 6 600 руб. 00 коп.;
3) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жи-

тельства (суточные) в сумме 1 200 руб. 00 коп.; 
4) возмещение недополученной мной заработной платы за время, затраченное 

мной в связи с вызовом к следователю в сумме 5 000 руб. 00 коп.
Приложение: (документы, обосновывающие понесенные расходы).

26 февраля 2014 г., Сидоров С. С. (подпись)
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Полезные телефоны

МПОО «Сопротивление»
Общественная приемная (499) 252-83-63 www.soprotivlenie.org

zakon@soprotivleniye.ru«Горячая линия» (495) 781-96-02

Экстренные вызовы: МТС «БиЛайн» «Мегафон»
Домашний

телефон

Единый телефон пожарных 

и спасателей

112 112 112 01

Полиция 112 112 112 02

Скорая помощь 112 112 112 03

Аварийная газовая служба 112 112 112 04

Телефон доверия по г. Москва (495) 637-22-22

Телефон ЦЭПП по г. Москва (499) 216-50-50

Самые важные контакты на федеральном уровне

Номер телефона Официальный сайт

Министерство внутренних дел 

Российской Федерации

Справочная (495) 667-02-99 

Приемная (495) 667-72-64

www.mvd.ru

Генеральная прокуратура Рос-

сийской Федерации

(495) 987-56-56 www.genproc.gov.ru

Следственный комитет Россий-

ской Федерации

Справочная 

(495) 986-77-10 

Телефон доверия «Остановим 

коррупцию» 

(800) 100-12-60

www.sledcom.ru

Министерство Российской Фе-

дерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий

(499) 216-99-99 www.mchs.gov.ru

Самые важные контакты на региональном уровне. Республики

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Официальный сайт

Республика 

Адыгея 

(Адыгея)

МВД Дежурная часть

(8772) 59-62-48

(8772)59-62-49

Телефон доверия

(8772) 59-64-88

www.01.mvd.ru

Прокуратура Справочная

(8772) 52-89-27

Телефон доверия

(8772) 57-06-56

www.adygproc.ru

ГСУ СКР (877) 256-04-20

Телефон доверия 

(8772) 56-04-26

www.adygheya.sledcom.ru

Республика 

Алтай

МВД Дежурная часть 

(38822) 9-21-00 

Телефон доверия 

(38822) 2-00-20

www.04.mvd.ru

Прокуратура (38822) 2-27-02 www.prokuratura.gorny.ru

ГСУ СКР (38822) 6-60-66 

Телефон доверия 

(913) 991-78-21

www.altai.sledcom.ru

Республика 

башкортостан

МВД Дежурная часть 

(347) 272-08-05 

(347) 279-39-02 

Телефон доверия 

(347) 237-80-50

www.02.mvd.ru



Полезные телефоныПолезные телефоны

127126

Самые важные контакты на региональном уровне. Республики

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Официальный сайт

Республика 

башкортостан

Прокуратура (347) 272-16-25 

(347) 272-71-42

www.bashprok.ru

ГСУ СКР (347) 250-11-60 

Телефон доверия 

(347) 251-62-51

www.surb.sledcom.ru

Республика 

бурятия

МВД Телефон доверия 

(3012) 29-22-92

www.03.mvd.ru

Прокуратура (3012) 21-24-33 

(3012) 21-44-98

www.prokuratura-rb.ru

ГСУ СКР (3012) 21-46-23 

Телефон доверия 

(3012) 21-18-08

www.buryatia.sledcom.ru

Республика 

Дагестан

МВД Дежурная часть 

(8722) 99-45-00 

Телефон доверия 

(8722) 99-49-91

www.05.mvd.ru

Прокуратура Дежурный проку-

рор 

(8722) 67-95-24 

Справочная 

(8722) 62-84-24 

Телефон доверия 

(8722) 62-84-01

www.dagproc.ru

ГСУ СКР (8722) 62-05-07 

(8722) 61-10-52 

Телефон доверия 

(8722) 62-03-50

www.dagestan.sledcom.ru

Республика 

Ингушетия

МВД Дежурная часть 

(8734) 55-01-54 

(8734) 55-01-31

Телефон доверия 

(8734) 55-04-99

www.06.mvd.ru

Прокуратура (8734) 55-04-00 

(8734)55-04-25

Телефон доверия 

(928) 092-28-94

www.poriadok.ru

Самые важные контакты на региональном уровне. Республики

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Официальный сайт

Республика 

Ингушетия

ГСУ СКР (8734) 55-02-01 

Телефон доверия 

(8734) 55-04-67

ingushetia.sledcom.ru

Кабардино-

балкарская 

Республика

МВД Дежурная часть 

(8662) 47-74-09 

(8662) 40-44-78 

Телефон доверия 

(8662) 49-50-62

www.07.mvd.ru

Прокуратура (8662) 40-45-51 www.prokuror-kbr.ru

ГСУ СКР (8662) 42-01-90 

Телефон доверия 

(8662) 77-64-22 

(8662) 42-35-92

www.kbr.sledcom.ru

Республика 

Калмыкия

МВД Дежурная часть 

(84722) 4-14-18 

Телефон доверия 

(84722) 4-09-64

www.08.mvd.ru

Прокуратура (84722) 3-56-00 

(960) 897-00-77

www.kalmprok.ru

ГСУ СКР (84722) 3-83-51 

Телефон доверия 

(84722) 3-60-17

www.kalmykia.sledcom.ru

Карачаево-

Черкесская 

Республика

МВД Дежурная часть 

(8782) 29-22-05 

Телефон доверия 

(8782) 29-25-99

www.09.mvd.ru

Прокуратура (909) 495-99-55 

(8782) 25-30-80

www.prokkchr.ru

ГСУ СКР Телефон доверия 

(8782) 26-64-00

www.kchr.sledcom.ru

Республика 

Карелия

МВД Дежурная часть 

(8142) 71-54-20 

Телефон доверия 

(8142) 76-10-62

www.10.mvd.ru
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Самые важные контакты на региональном уровне. Республики

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Официальный сайт

Республика 

Карелия

Прокуратура (8142) 71-78-46 

(8142) 71-78-00

www.prokuratura.karelia.ru

ГСУ СКР (8142) 59-25-55 

Телефон доверия 

(8142) 59-25-92 

(8142) 59-25-96

www.10.sledcom.ru

Республика 

Коми

МВД (8212) 28-23-01 

Телефон доверия 

(8212) 21-66-35

www.11.mvd.ru

Прокуратура (8212) 28-58-00 www.prockomi.ru

ГСУ СКР (8212) 24-90-06 

Телефон доверия 

(800) 200-11-70

www.komi.sledcom.ru

Республика 

Крым

МВД Дежурная часть 

(0652) 55-64-44 

Приемная

(0652) 55-65-39

www.82.mvd.ru

Прокуратура Дежурная часть 

(0652) 55-03-99 

Приемная 

(0652) 55-03-94

www.rkproc.ru

ГСУ СКР (0652) 27-15-61 

Телефон доверия 

(916) 015-66-68

www.crim.sledcom.ru

Республика 

Марий Эл

МВД Справочная 

(8362) 68-02-55 

Телефон доверия 

(8362) 68-00-00

www.12.mvd.ru

Прокуратура (8362) 45-14-89 www.proc.gov12.ru

ГСУ СКР (8362) 42-64-01 

Телефон доверия 

(8362) 42-64-22

www.mari.sledcom.ru

Самые важные контакты на региональном уровне. Республики

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Официальный сайт

Республика 

Мордовия

МВД Дежурная часть 

(8342) 29-82-24 

(8342) 47-77-71 

Телефон доверия 

(8342) 29-80-88

www13.mvd.ru

Прокуратура (8342) 47-55-05 www.prokrm.ru

ГСУ СКР (8342) 28-16-59 

Телефон доверия 

(8342) 47-11-69

www.mordovia.sledcom.ru

Республика 

Саха (якутия)

МВД Дежурная часть 

(4112) 42-22-22

Телефон доверия 

(924) 487-16-18

www.14.mvd.ru

Прокуратура (4112) 36-45-94 www.proksakha.ru

ГСУ СКР (4112) 40-32-61 

Телефон доверия 

(4112) 40-31-74

www.ykt.sledcom.ru

Республика 

Северная 

Осетия — 

Алания

МВД Дежурная часть 

(8672) 59-46-00 

Телефон доверия 

(8672) 59-46-99

www.15.mvd.ru

Прокуратура (8672) 53-55-70

(918) 821-97-22

www.procuror-osetia.ru

ГСУ СКР (8672) 54-93-93 

Телефон доверия 

(8672) 53-92-64

www.osetia.sledcom.ru

Республика 

татарстан 

(татарстан)

МВД (843) 291-32-17 www.mvd.tatarstan.ru

Прокуратура (843) 291-19-25 www.prokrt.ru

ГСУ СКР (843) 221-74-17 

Телефон доверия 

(843) 221-74-58

www.tatarstan.sledcom.ru
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Самые важные контакты на региональном уровне. Республики

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Официальный сайт

Республика 

тыва

МВД Дежурная часть 

(39422) 9-39-11 

(39422) 9-39-12 

Телефон доверия 

(39422) 9-35-9

www.17.mvd.ru

Прокуратура (39422) 2-13-86 

(39422) 2-40-67 

(39422) 3-07-30

www.proctuva.ru

ГСУ СКР (913) 341-39-19 

Телефон доверия 

(39422) 6-37-33

www.tuva.sledcom.ru

Удмуртская 

Республика

МВД Дежурная часть 

(3412) 93-21-45 

(3412) 93-41-23 

(3412) 93-40-02 

Телефон доверия 

(3412) 93-43-73 

(3412) 93-45-75

www.18.mvd.ru

Прокуратура (3412) 94-85-00 

(3412) 94-86-20 

(3412) 78-45-78

www.udmproc.ru

ГСУ СКР Дежурная часть 

(3412) 50-01-68 

Телефон доверия 

(3412) 41-39-10

www.sled-udmproc.ru

Республика 

Хакасия

МВД Дежурная часть 

(3902) 23-63-01 

Телефон доверия 

(3902) 23-68-88

www.19.mvd.ru

Прокуратура (3902) 22-00-78 

(3902) 35-79-90

www.prokrh.ru

ГСУ СКР (3902) 28-82-15 

Телефон доверия 

(3902) 28-81-94

www.hakasia.sledcom.ru

Самые важные контакты на региональном уровне. Республики

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Официальный сайт

Чеченская 

Республика

МВД Дежурная часть 

(8712) 22-24-30 

Телефон доверия 

(8712) 22-21-34

www.95.mvd.ru

Прокуратура (8712) 22-32-62 www.chechproc.ru

ГСУ СКР (8712) 62-41-23 

Телефон доверия 

(8712) 62-41-17

chr.sledcom.ru

Чувашская 

Республика — 

Чувашия

МВД Приемная 

(8352) 62-04-76 

Дежурная часть 

(8352) 62-05-91 

(8352) 62-34-06 

Телефон доверия 

(8352) 24-16-55

www.21.mvd.ru

Прокуратура (8352) 39-20-00 www.chuvprok.gov.ru

ГСУ СКР (8352) 66-24-56 

Телефон доверия 

(8352) 58-05-82

www.chuvashia.sledcom.ru

Самые важные контакты на региональном уровне. Края

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Почта и официальный сайт

Алтайский 

край

МВД Дежурная часть 

(3852) 39-73-13 

(3852) 39-74-01 

Телефон доверия 

(3852) 63-03-15

gu22odir@mail.ru

www.22.mvd.ru

Прокуратура (3852) 22-20-79 www.prok-altai.ru

Следственное 

управление СКР

(3852) 29-80-01 

(3852) 29-80-02 

Телефон доверия 

(3852) 29-80-94

info@altai-skp.ru

www.altai-krai.sledcom.ru

МЧС Телефон доверия 

(3852) 65-82-19

press-centr@inbox.ru 

www.22.mchs.gov.ru



Полезные телефоныПолезные телефоны
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Самые важные контакты на региональном уровне. Края

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Почта и официальный сайт

Забайкальский 

край

МВД (3022) 23-47-19 www.75.mvd.ru

Прокуратура (3022) 35-28-45 prokzabkray-pisma@yandex.ru

www.prokuratura.chita.ru

Следственное 

управление СКР

(3022) 28-27-74 

Телефон доверия 

(3022) 28-27-86

otdoksu@yandex.ru 

www.zabaykalye.sledcom.ru

МЧС Телефон доверия 

(3022) 35-61-61

www.75.mchs.gov.ru

Камчатский 

край

МВД Дежурная часть 

(4152) 27-11-02 

Телефон доверия 

(4152) 42-53-53

umvd_kamchatka@mail.ru 

www.41.mvd.ru

Прокуратура (4152) 26-10-97 mail@kamprok.ru

www.kamprok.ru

Следственное 

управление СКР

(4152) 22-02-27 

(4152) 22-12-03 

Телефон доверия 

(4152) 22-10-99 

(4152) 34-17-10

ip-kamchatka@sledcom.ru 

www.kamchatka.sledcom.ru

МЧС Телефон доверия 

(4152) 23-99-99

emercom@mail.kamchatka.ru

www.41.mchs.gov.ru

Краснодарский 

край

МВД Дежурная часть 

(861) 259-50-45 

(861) 224-16-72 

Телефон доверия 

(861) 224-58-48

kuban-police@mail.ru 

www.23.mvd.ru

Прокуратура (861) 268-50-01 

(861) 262-98-02

www.prokuratura-krasnodar.ru

Следственное 

управление СКР

Телефон доверия 

(861) 267-35-26 

Приемная 

(861) 268-61-83

www.kuban.sledcom.ru

Самые важные контакты на региональном уровне. Края

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Почта и официальный сайт

Краснодарский 

край

МЧС Телефон доверия 

(861) 268-64-40 

Приемная 

(861) 262-20-09

www.23.mchs.gov.ru

Красноярский 

край

МВД Справочная 

(391) 245-97-77 

Дежурная часть 

(391) 245-93-33 

Телефон доверия 

(391) 245-96-46

help@krasguvd.ru 

www.24.mvd.ru

Прокуратура Приемная 

(391) 265-84-00 

Дежурный прокурор 

(391) 227-48-78

www.krasproc.ru

Следственное 

управление СКР

Приемная 

(391) 273-03-31 

Телефон доверия 

(391) 273-02-99

www.krk.sledcom.ru

МЧС Приемная 

(391) 211-47-83 

Телефон доверия 

(391) 227-09-19

www.24.mchs.gov.ru

Пермский край МВД Приемная 

(342) 246-77-01 

Телефон доверия 

(342) 246-87-87 

(342) 246-88-99

gumvdodir@permguvd.ru 

www.59.mvd.ru

Прокуратура (342) 212-83-00 

Справочная 

(342) 217-53-08 

Горячая линия 

(342) 235-28-29 

Телефон доверия 

(342) 217-53-10

procrf59@yandex.ru 

www.prokuror.perm.ru
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Самые важные контакты на региональном уровне. Края

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Почта и официальный сайт

Пермский край Следственное 

управление СКР

Приемная 

(342) 281-23-01 

(342) 249-54-05 

(342) 249-55-17 

Телефон доверия 

(342) 249-54-64

suskpperm@yandex.ru 

www.susk.perm.ru

МЧС (342) 210-43-80 

(342) 210-43-16 

Телефон доверия 

(342) 210-45-67

ngu@ugps.perm.ru

www.59.mchs.gov.ru

Приморский 

край

МВД Приемная 

(423) 221-43-86 

(423) 245-94-88 

Дежурная часть 

(423) 222-42-87 

(423) 249-04-91 

Телефон доверия 

(423) 240-10-00

www.25.mvd.ru

Прокуратура (423) 240-31-38 

Приемная 

(423) 240-44-30

01@prosecutor.ru

www.prosecutor.ru

Следственное 

управление СКР

(423) 240-31-87 

Телефон доверия 

(423) 292-97-90

cancel@supk.ru

www.primorsky.sledcom.ru

МЧС (423) 239-99-99 25.mchs.gov.ru

Ставропольский 

край

МВД (8652) 30-42-00 

Дежурная часть 

(8652) 30-40-43 

(8652) 30-41-51 

(8652) 23-65-40 

Справочная 

(8652) 30-46-22 

(8652) 30-40-00 

Телефон доверия 

(8652) 95-26-26

www.26.mvd.ru

Самые важные контакты на региональном уровне. Края

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Почта и официальный сайт

Ставропольский 

край

Прокуратура (8652) 29-79-68 

(8652) 26-14-00

dezh@proksk.ru

www.proksk.ru

Следственное 

управление СКР

(8652) 23-63-73 

Телефон доверия 

(8652) 24-59-50

stavropol.sledcom.ru

МЧС (8652) 39-99-99 www.26.mchs.gov.ru

Хабаровский 

край

МВД Дежурная часть 

(4212) 32-83-40 

(4212) 38-77-77 

Телефон доверия 

(4212) 38-73-87

www.27.mvd.ru

Прокуратура (4212) 32-41-70 www.prokuror.hbr.ru

Следственное 

управление СКР

Справочная 

(4212) 47-03-16 

Телефон доверия 

(4212) 47-03-08

opgd@sk27.ru

www.skp27.ru

МЧС (4212) 41-62-01 www.27.mchs.gov.ru

Самые важные контакты на региональном уровне. Области

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Почта и официальный сайт

Амурская 

область

МВД Приемная

(4162) 59-40-10 

Телефон доверия 

(4162) 59-40-59

www.28.mvd.ru

Прокуратура (4162) 77-50-00 

(4162) 77-50-05

prokuratura@tsl.ru 

www.prokamur.ru

Следственное 

управление СКР

(4162) 22-14-44 

Телефон доверия 

(4162) 22-05-51

www.amur.sledcom.ru

МЧС (4162) 22-61-05 

(4162) 52-22-11

fire1110@amurtelecom.ru 

www.28.mchs.gov.ru



Полезные телефоныПолезные телефоны
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Самые важные контакты на региональном уровне. Области

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Почта и официальный сайт

Архангельская 

область

МВД Дежурная часть 

(8182) 21-64-05 

(8182) 28-60-20 

Справочная 

(8182) 21-62-11 

Телефон доверия 

(8182) 21-64-28

www.29.mvd.ru

Прокуратура (8182) 41-02-04 www.arhoblprok.ru

Следственное 

управление СКР

(8182) 23-83-31 

Телефон доверия 

(8182) 20-35-46

opg@arhslk.ru 

www.yanao.sledcom.ru

МЧС (8182) 29-99-99 www.29.mchs.gov.ru

Астраханская 

область

МВД Справочная 

(8512) 40-09-56 

Приемная 

(8512) 40-00-21

astruvd@yandex.ru 

www.30.mvd.ru

Прокуратура (8512) 25-56-76 www.astrprok.ru

Следственное 

управление СКР

(8512) 51-03-00 

Телефон доверия 

(8512) 51-63-61

30.sledcom.ru

МЧС Приемная 

(8512) 44-36-56 

(8512) 44-12-14 

Телефон доверия 

(8512) 39-99-99

und30@mail.ru

www.30.mchs.gov.ru

белгородская 

область

МВД Справочная

(4722) 35-25-09 

Телефон доверия 

(4722) 35-20-33

dch.umvd.bel@mail.ru 

www.31.mvd.ru

Прокуратура (4722) 52-20-40 

(4722) 52-52-84 

(4722) 52-55-08

belgorod@belproc.ru 

www.belproc.ru

Самые важные контакты на региональном уровне. Области

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Почта и официальный сайт

белгородская 

область

Следственное 

управление СКР

(4722) 73-91-00 

Дежурная служба 

(9103) 69-94-37 

Телефон доверия 

(4722) 73-91-81

www.belgorod.sledcom.ru

МЧС (4722) 32-12-00 

(4722) 30-66-05

www.31.mchs.gov.ru

брянская 

область

МВД Дежурная часть 

УМВД 

(4832) 74-20-23 

Телефон доверия 

(4832) 72-22-33

umvd.32@mail.ru  

www.32.mvd.ru

Прокуратура Приёмная 

(4832) 74-24-10 

Факс (4832) 64-36-17 

Телефон доверия 

(4832) 72-89-55

brprok@online.debryansk.ru

www.brprok.ru

Следственное 

управление СКР

(4832) 41-33-08 

Факс (4832) 41-61-88 

Телефон доверия 

(4832) 41-45-19

sledcombryansk@mail.ru 

www.bryansk.sledcom.ru

МЧС (4832) 64-63-79 

(4832) 74-21-64

mchs.bryansk@gmail.com 

www.32.mchs.gov.ru

Владимирская 

область

МВД Дежурная часть 

(4922) 35-40-49 

(4922) 45-17-71 

(4922) 45-18-81 

Приемная 

(4922) 37-42-95

uvd33@mail.ru 

www.33.mvd.ru

Прокуратура (4922) 32-71-25 

Приемная 

(4922) 32-55-53

pvo@pvo33.elcom.ru 

www.vladprok.ru
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Самые важные контакты на региональном уровне. Области

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Почта и официальный сайт

Владимирская 

область

Следственное 

управление СКР

Приемная рук-ля 

(4922) 47-29-39 

Отдел по приему 

граждан 

(4922) 47-29-25 

Отдел по документаци-

онному обеспечению 

(4922) 47-29-32 

skr-vladimir@mail.ru 

www.vladimir.sledcom.ru

МЧС Дежурная часть 

(4922) 32-38-11 

(4922) 32-38-12 

Факс (4922) 32-20-27

fire@gumchs33.elcom.ru 

www.33.mchs.gov.ru

Волгоградская 

область

МВД Приемная рук-ля 

(8442) 30-49-47 

Дежурная часть 

(8442) 30-43-45 

Факс (8442) 33-24-71 

Телефон доверия 

(8442) 30-44-44

Нач. ОИ и ОС ГУ МВД России 

по Волгоградской области 

полковник внутренней 

службы С. С. Смольянинова: 

mvd34@mvd.gov.ru 

Зам. начальника ОИ и ОС ГУ 

МВД России по Волгоград-

ской области подполковник 

внутренней службы  

А. В. Корнаухов:  

mvd34@mvd.gov.ru

www.34.mvd.ru

Прокуратура Дежурный прокурор 

(8442) 31-04-73 

Факс (8442) 31-03-88

volgoproc@volgoproc.ru 

www.volgoproc.ru

Следственное 

управление СКР

(8442) 24-26-95 

Факс (8442) 23-92-40 

Телефон доверия 

(8442) 23-66-83

www.volgograd.sledcom.ru

МЧС Приемная 

(8442) 96-70-12 

Факс (8442) 96-70-72 

Телефон доверия 

(8442) 78-99-99

emercom@volganet.ru. 

www.34.mchs.gov.ru

Самые важные контакты на региональном уровне. Области

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Почта и официальный сайт

Вологодская 

область

МВД (8172) 72-53-20, 

(8172) 79-48-94, 

(8172) 79-43-37 

Факс (8172) 72-53-20

pr@35.mvd.ru 

www.35.mvd.ru

Прокуратура (8172) 72-03-72 pravo_prok@vologda.ru 

www.prokvologda.ru

Следственное 

управление СКР

(8172) 54-44-16 

Телефон доверия 

(8172) 78-73-10

usk@vologda.ru

www.vologda.sledcom.ru

МЧС Приемная 

(8172) 57-11-02 

Дежурный по ГУ МЧС 

(8172) 72-11-05 

mchs35@mail.ru

www.35.mchs.gov.ru

Воронежская 

область

МВД (473) 251-12-38 mvd36@mvd.gov.ru 

www.36.mvd.ru

Прокуратура Приёмная 

(473) 260-89-00 

Дежурный прокурор 

(473) 260-89-89

prokuratura-vrn@yandex.ru 

www.prokuratura-vrn.ru

Следственное 

управление СКР

(473) 269-81-09 

Справочная 

(473) 269-81-39 

Справочная по об-

ращениям граждан 

(473) 269-81-21 

Телефон доверия 

(800) 333-00-81

sledcomvrn@yandex.ru 

www.skprok-vrn.ru

МЧС Телефон/факс 

(473) 271-20-82 

Телефон доверия 

(473) 277-99-00

mchs-vrn@mail.ru

www.36.mchs.gov.ru



Полезные телефоныПолезные телефоны
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Самые важные контакты на региональном уровне. Области

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Почта и официальный сайт

Ивановская 

область

МВД Приемная 

(4932) 48-17-03

mvd37@mvd.gov.ru 

www.37.mvd.ru

Прокуратура Дежурный прокурор 

(4932) 41-04-05 

Приемная проку-

рора 

(4932) 32-93-01 

Телефон доверия 

(4932) 32-36-10

box@prokuratura.ivanovo.ru 

www.prokuratura.ivanovo.ru

Следственное 

управление СКР

(4932) 48-28-81 

Факс (4932) 48-28-66 

Телефон доверия 

(4932) 93-68-02

www.ivanovo.sledcom.ru

МЧС Приемная рук-ля 

(4932) 29-91-05 

Опер. дежурный ГУ 

(4932) 29-91-08 

Старший оператив-

ный дежурный ЦУКС 

(4932) 29-91-70 

Телефон доверия 

(4932) 56-62-15

ivcus@bk.ru

www.37.mchs.gov.ru

Иркутская 

область

МВД Дежурная часть 

(3952) 21-65-11 

Справочная 

(3952) 21-67-12 

Телефон доверия 

(3952) 21-68-88

prm@uvd.irmail.ru 

www.38.mvd.ru

Прокуратура (3952) 25-90-00 procuror@pr.irkutsk.ru 

www.irkproc.ru

Следственное 

управление СКР

(3952) 26-19-36 

(3952) 26-18-79 

Телефон доверия 

(3952) 20-46-54

skp-irk@mail.ru

www.irk.sledcom.ru

Самые важные контакты на региональном уровне. Области

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Почта и официальный сайт

Иркутская 

область

МЧС Опер. дежурный 

(3952) 75-22-46 

Факс (3952) 24-03-59 

Телефон доверия 

(3952) 39-99-99

mailbox@emercom.irtel.ru 

www.38.mchs.gov.ru

Калининград-

ская область

МВД (4012) 30-15-66 

(4012) 30-13-97 

(4012) 30-18-50

mvd39@mvd.gov.ru 

www.39.mvd.ru

Прокуратура Приемная

(4012) 57-68-00 

Дежурный прокурор 

(4012) 57-68-60 

Справка по посту-

пившим обращени-

ям (4012) 57-68-40 

Старший помощник 

прокурора области 

по рассмотрению пи-

сем, приему граждан 

(4012) 57-68-33

pko@baltnet.ru

www.prokuratura39.ru

Следственное 

управление СКР

(4012) 30-57-00 

Телефон доверия 

(4012) 30-57-65

mail@sk39.ru

www.kld.sledcom.ru

МЧС Приемная 

(4012) 52-91-01 

Телефон доверия 

(4012) 79-99-99

mchs39@mail.ru

www.39.mchs.gov.ru

Калужская 

область

МВД Приемная 

(4842) 50-22-70 

Дежурная часть 

(4842) 50-24-59 

Телефон доверия 

(4842) 50-28-00 

(4842) 50-21-28

mvd40@mvd.gov.ru 

www.40.mvd.ru

Прокуратура (4842) 56-27-49 oblprok2@kaluga.ru

www.prokuror.kaluga.ru



Полезные телефоныПолезные телефоны
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Самые важные контакты на региональном уровне. Области

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Почта и официальный сайт

Калужская 

область

Следственное 

управление СКР

(4842) 27-78-07 

Телефон доверия 

(4842) 27-78-00

su-kaluga@yandex.ru 

www.kaluga.sledcom.ru

МЧС Приемная 

(4842) 57-47-31 

Факс (4842) 71-82-10 

Телефон доверия 

(4842) 54-77-90

emercom@kaluga.ru 

cuks-kaluga@yandex.ru 

www.40.mchs.gov.ru

Кемеровская 

область

МВД Приемная 

(3842) 32-73-34 

Дежурная часть 

(3842) 32-73-12 

Опер.-розыскная 

часть собственной 

безопасности 

(3842) 32-73-74 

Справочная 

(3842) 32-73-00

mvd42@mvd.gov.ru 

www.42.mvd.ru

Прокуратура Приемная 

(3842) 58-06-51 

Дежурный прокурор 

(923) 567-06-51

kem-pilat@kemprok.ru 

www.kemprok.ru

Следственное 

управление СКР

(3842) 36-97-67 

Телефон доверия 

(3842) 36-29-49

nadezh-anane@yandex.ru 

www.kuzbass.sledcom.ru

МЧС Приемная 

(3842) 58-06-00 

Телефон/факс 

(3842) 77-12-38 

Телефон доверия 

(3842) 58-23-33

pressakemfire@mail.ru 

kansmchs42@mail.ru

www.42.mchs.gov.ru

Кировская 

область

МВД Дежурная часть 

(8332) 58-95-30 

Горячяя линия 

(8332) 58-97-77

mvd43@mvd.gov.ru 

www.43.mvd.ru

Самые важные контакты на региональном уровне. Области

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Почта и официальный сайт

Кировская 

область

Прокуратура (8332) 64-87-32 

Факс (8332) 64-10-94

prokuror@oblast.kirov.ru 

www.prokuratura-kirov.ru

Следственное 

управление СКР

(8332) 48-51-04 

Факс (8332) 36-05-17 

Телефон доверия 

(8332) 36-07-26

smi@sk43.ru

www.kirov.sledcom.ru

МЧС (8332) 54-68-33

Факс (8332) 54-69-62

firekir@kirpoj.kirov.ru 

www.43.mchs.gov.ru

Костромская 

область

МВД (4942) 39-70-30 

(4942) 39-70-73

44mvd@mvd.gov.ru 

www.44.mvd.ru

Прокуратура (4942) 31-22-51 

(4942) 45-13-21 

Телефон доверия 

(4942) 35-78-71

info@kosoblproc.ru

www.kosoblproc.ru

Следственное 

управление СКР

(4942) 42-94-02 

Телефон доверия 

(4942) 42-69-72

www.kostroma.sledcom.ru

МЧС Дежурный

(4942) 49-37-11 

Приемная рук-ля 

(4942) 49-37-02 

Приемная нач. упр.

надзорной деят.

(4942) 49-37-71 

Телефон доверия 

(4942) 31-27-08

www.44.mchs.gov.ru

Курганская 

область

МВД Дежурная часть 

(3522) 42-12-98 

Факс (3522) 46-27-40 

Приемная рук-ля 

(3522) 49-42-02

mvd45@mvd.gov.ru 

www.45.mvd.ru

Прокуратура (3522) 45-51-41 kurganproc@rambler.ru 

www.kurganproc.ru
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Самые важные контакты на региональном уровне. Области

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Почта и официальный сайт

Курганская 

область

Следственное 

управление СКР

(3522) 43-59-59 

(3522) 43-59-99 

Факс (3522) 43-09-99 

Телефон доверия 

(3522) 43-98-40

ip-kurgan@sledcom.ru 

www.kurgan.sledcom.ru

МЧС Пресс-служба 

(3522) 47-64-82 

Телефон доверия 

(3522) 23-99-99

info@mchs45.ru

www.45.mchs.gov.ru

Курская 

область

МВД Дежурная часть 

(4712) 36-82-65 

Факс (4712) 56-64-92

pochta.46.mvd@mail.ru 

www.46.mvd.ru

Прокуратура Дежурная часть 

(4712) 51-29-33 

(4712) 52-15-25

info@prockurskobl.ru 

www.prockurskobl.ru

Следственное 

управление СКР

(4712) 51-30-14 

Телефон доверия 

(4712) 56-85-73

www.kursk.sledcom.ru

МЧС (4712) 51-15-38 

Телефон доверия 

(4712) 51-00-22

01.press.kursk@mail.ru 

www.46.mchs.gov.ru

ленинградская 

область

МВД Дежурная часть 

(812) 573-24-20 

Телефон доверия 

(812) 573-21-81

prmvdspb@mail.ru 

www.78.mvd.ru

Прокуратура (812) 609-96-67 pressa@prokuratura-lenobl.ru 

(только для прессы) 

www.prokuratura-lenobl.ru

Следственное 

управление СКР

Приемная 

(812) 331-70-25 

Справочная по об-

ращениям граждан 

(812) 492–96-65 

Дежур. следователь 

(812) 492–01-58 

Телефон доверия 

(812) 331–70-23

www.lenobl.sledcom.ru

Самые важные контакты на региональном уровне. Области

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Почта и официальный сайт

ленинградская 

область

МЧС (812) 640-21-60 

Факс (812) 640-21-65

www.47.mchs.gov.ru

липецкая 

область

МВД (4742) 36-91-04 mvd48@mvd.gov.ru 

www.48.mvd.ru

Прокуратура Дежурный прокурор 

(4742) 27-34-59 При-

емная прокурора 

(4742) 27-34-38 

Телефон доверия 

(4742) 27-34-27 

Телефон доверия для 

предпринимателей 

(919) 250-00-30

www.lipprok.ru

Следственное 

управление СКР

(4742) 35-88-00 

Телефон доверия 

(4742) 35-88-05

www.lipetsk.sledcom.ru

МЧС (4742) 22-88-06 

(4742) 22-89-80

www.48.mchs.gov.ru

Магаданская 

область

МВД (4132) 69-63-05 vopros49@yandex.ru 

www.49.mvd.ru

Прокуратура (4132) 62-47-98 

Факс (4132) 62-48-98 

www.magoblproc.ru

Следственное 

управление СКР

Справочная 

(4132) 60-86-40

Телефон доверия 

(4132) 60-86-49

sledkom-mag@yandex.ru 

www.magadan.sledcom.ru

МЧС (4132) 60-59-26 

(4132) 62-10-45 

(4132) 69-51-30

emercom@magadan.ru 

www.49.mchs.gov.ru

Московская 

область

МВД Дежурная часть 

(495) 629-78-91 

(495) 609-49-52 

Факс (495) 609-49-51 

Телефон доверия 

(495) 692-70-66

uios@guvdmo.ru 

www.50.mvd.ru
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Самые важные контакты на региональном уровне. Области

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Почта и официальный сайт

Московская 

область

Прокуратура Дежурная часть 

(495) 621-16-46 

(495) 621-50-06

news@mosoblproc.ru 

(только для прессы) 

www.mosoblproc.ru

Следственное 

управление СКР

(499) 184-05-61 Те-

лефон доверия (499) 

184-00-65

gsusk-mo@yandex.ru 

www.mosobl.sledcom.ru

МЧС (499) 743-02-72 

Дежурный телефон 

(499) 743-02-52

press-slyzhba.01@mail.ru 

www.50.mchs.gov.ru

Мурманская 

область

МВД (8152) 40-72-76 

(8152) 40-72-82

mvd51@mvd.gov.ru 

www.51.mvd.ru

Прокуратура (8152) 47-22-66 

Факс (8152) 47-25-26

info@prokmurmansk.ru

www.prok-murmansk.ru

Следственное 

управление СКР

Телефон/факс

(8152) 40-39-10

skmurmansk@mail.ru

www.skprok-murmansk.ru

МЧС Канцелярия 

(8152) 52-69-31 

Пресс-служба 

(8152) 52-69-55 

Телефон доверия 

(8152) 39-99-99

spasmur@yandex.ru 

www.51.mchs.gov.ru

Нижегородская 

область

МВД (831) 268-53-79 psmvd52@mail.ru 

(только для прессы) 

www.52.mvd.ru

Прокуратура (831) 461-85-29 

Факс (831) 461-85-26 

Телефон доверия 

(831) 423-33-23

proc-nn@yandex.ru

www.prokuratura-nn.ru

Следственное 

управление СКР

(831) 268-02-86, 

(831) 268-02-80 

Дежурный инспектор 

(920) 069-51-90 

Дежурный следователь 

(920) 069-51-86 Те-

лефон доверия (831) 

268-03-33

www.nnovgorod.sledcom.ru

Самые важные контакты на региональном уровне. Области

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Почта и официальный сайт

Нижегородская 

область

МЧС Справочная 

(831) 432-03-70 

Факс (831) 438-09-90 

Телефон доверия 

(831) 296-07-08

info@mchs.nnov.ru 

www.52.mchs.gov.ru

Новгородская 

область

МВД Дежурная часть 

(8162) 73-92-81 

Факс (8162) 73-92-85 

Телефон доверия 

(8162) 98-00-02

pisma@53.mvd.ru 

www.53.mvd.ru

Прокуратура (8162) 98-46-68 barkane@procnov.ru 

www.procnov.ru

Следственное 

управление СКР

(8162) 78-60-70 

Телефон доверия 

(8162) 60-21-07

sknovgorod@yandex.ru 

www.vnovgorod.sledcom.ru

МЧС Приемная 

(8162) 66-26-10 

Первый зам. нач. ГУ 

(8162) 66-29-90

gugo_novobl@mail.natm.ru 

www.53.mchs.gov.ru

Новосибирская 

область

МВД Приемная 

(383) 232-75-03 

Управление делопро-

изводства и режима 

(383) 232-75-70

umvd-novosibirsk@mail.ru

www.54.mvd.ru

Прокуратура (383) 210-10-77 

Факс (383) 223-74-68 

Дежурный прокурор 

(383) 210-28-15

smi@procrf-nso.ru

www.prokuratura-nso.ru

Следственное 

управление СКР

(383) 203-57-13 

Дежурный телефон 

(383) 203-57-39 Те-

лефон доверия (383) 

203-57-36

komitet-nso@yandex.ru 

www.nsk.sledcom.ru

МЧС (383) 222-19-52 

(383) 232-73-67 

(383) 223-47-14 

Факс (383) 223-86-39

mchs@nso.ru

www.54.mchs.gov.ru
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Самые важные контакты на региональном уровне. Области

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Почта и официальный сайт

Омская об-

ласть

МВД (3812) 79-39-66 

(3812) 79-59-81

mvd55@mvd.gov.ru 

www.55.mvd.ru

Прокуратура (3812) 35-75-23 

(3812) 35-73-57

obl@prokuratura.omsk.ru 

www.prokuratura.omsk.ru

Следственное 

управление СКР

(3812) 39-55-00 

Факс (3812) 39-55-99

obrashcheniya@susk55.ru 

www.su.omsk.ru

МЧС Телефон доверия 

(3812) 94-83-33

www.55.mchs.gov.ru

Оренбургская 

область

МВД (3532) 79-08-00 

Факс (3532) 79-02-17

mvd56@mvd.gov.ru 

www.56.mvd.ru

Прокуратура (3532) 77-65-00 

Факс (3532) 77-71-74 

Дежурный прокурор 

(3532) 77-21-67

orenprok@esoo.ru

www.orenprok.ru

Следственное 

управление СКР

(3532) 34-36-00 

Факс (3532) 34-38-08 

Дежурная служба 

(3532) 34-38-01 

Телефон доверия 

(3532) 34-36-26

linkova-2@mail.ru

www.oren.sledcom.ru

МЧС Пресс-служба 

(3532) 35-17-78 

Телефон доверия 

(3532) 30-89-99

mchsoren@gmail.com 

www.56.mchs.gov.ru

Орловская 

область

МВД (4862) 40-02-44 mvd57@mvd.gov.ru 

www.57.mvd.ru

Прокуратура Приемная прокуро-

ра области: 

(4862) 45-35-28

Факс (4862) 76-09-23 

Телефон доверия 

(4862) 40-56-57 

(4862) 40-56-58 

(4862) 40-56-59

oroblprok@yandex.ru 

www.prokuratura-orel.ru

Самые важные контакты на региональном уровне. Области

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Почта и официальный сайт

Орловская 

область

Следственное 

управление СКР

(4862) 77-51-16 

Опер. дежурный 

(920) 815-65-55 

Телефон доверия 

(4862) 73-29-75

ip-orel@sledcom.ru 

www.orel.sledcom.ru

МЧС Пресс-служба

(4862) 43-27-20 

Телефон доверия 

(4862) 76-17-78

www.57.mchs.gov.ru

Пензенская 

область

МВД Дежурная часть 

(8412) 59-75-26 

Телефон доверия 

(8412) 59-77-77

www.priem.umvd58@gmail.

com 

www.58.mvd.ru

Прокуратура (8412) 66-03-35 procurare@gmail.com 

www.procpenza.ru

Следственное 

управление СКР

Дежурный телефон 

(8412) 36-17-02 

Приемная 

(8412) 36-13-18 

Телефон доверия 

(8412) 36-17-58

ip-penza@sledcom.ru 

www.penza.sledcom.ru

МЧС Пресс-служба 

(8412) 94-59-51 

Телефон доверия 

(8412) 68-11-12

penzago@inbox.ru

www.58.mchs.gov.ru

Псковская 

область

МВД Дежурная часть 

(8112) 66-16-49 

Приемная 

(8112) 59-23-14 

Телефон доверия 

(8112) 59-22-33

mvd60@mvd.gov.ru 

www.60.mvd.ru

Прокуратура (8112) 69-83-79 

Факс (8112) 66-29-44 

(8112) 66-80-78

info@prokuratura.pskov.ru 

www.prokuratura.pskov.ru
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Самые важные контакты на региональном уровне. Области

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Почта и официальный сайт

Псковская 

область

Следственное 

управление СКР

(8112) 68-20-15 

Телефон доверия 

(8112) 29-06-22

skpskov@gmail.com

www.pskov.sledcom.ru

МЧС Приемная 

(8112) 79-44-14 

(8112) 79-44-59 

Факс (8112) 79-44-09 

Телефон доверия 

(8112) 79-99-99

mchs-pskov@yandex.ru 

www.60.mchs.gov.ru

Ростовская 

область

МВД Справочная 

(863) 240-60-83 

Факс (863) 262-54-09

guvdro@gmail.com 

www.61.mvd.ru

Прокуратура Приемная

(863) 262–03-03 

Телефон доверия 

(863) 262–47-76

mail_prok@donpac.ru 

www.prokuror-rostov.ru

Следственное 

управление СКР

(863) 227-01-37 

Телефон доверия 

(863) 227-01-85

press.skrostov@yandex.ru 

(только для прессы) 

www.rostov.sledcom.ru

МЧС Секретарь 

(863) 240-63-08 

Факс (863) 244-27-85 

Телефон доверия 

(863) 239-99-99

www.61.mchs.gov.ru

Рязанская 

область

МВД Дежурная часть 

(4912) 29-96-04 

(4912) 27-08-60 

(4912) 29-99-09

Приемная рук-ля 

(4912) 27-08-44

mvd62@mvd.gov.ru 

www.62.mvd.ru

Прокуратура Дежурный прокурор 

(4912) 25-20-85

prokuratura62@yandex.ru 

www.prokrzn.ru

Следственное 

управление СКР

(4912) 28-04-69 

Телефон доверия 

(4912) 27-55-37

info@skrzn.ru

www.ryazan.sledcom.ru

Самые важные контакты на региональном уровне. Области

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Почта и официальный сайт

Рязанская 

область

МЧС Приемная рук-ля 

(4912) 28-04-28 

Управление надзор-

ной деятельности 

(4912) 28-99-20 

Телефон доверия 

(4912) 21-63-04

www.62.mchs.gov.ru

Самарская 

область

МВД Дежурная часть 

(846) 278-22-22 

(846) 278-22-23 

Инф. о рассмотрении 

обращений 

(846) 278-13-90 

Телефон доверия 

(846) 278-13-40

odir63@mail.ru 

www.63.mvd.ru

Прокуратура (846) 333-35-98 proksmi@samtel.ru 

(только для прессы) 

www.samproc.ru

Следственное 

управление СКР

(846) 332-20-93 Те-

лефон доверия (846) 

339-12-87

su-samprok@mail.ru 

www.samara.sledcom.ru

МЧС Телефон доверия 

(846) 337-72-82

gu_mchs@global63.ru 

www.63.mchs.gov.ru

Саратовская 

область

МВД (8452) 99-56-78 

(8452) 99-55-32 

(8452) 99-56-14 

(8452) 99-56-68 

Факс (8452) 99-56-89 

(8452) 99-56-83

mvd64@mvd.gov.ru  

www.64.mvd.ru

Прокуратура Отв. дежурный 

(8452) 49-66-78

official@sarprok.ru

www.sarprok.ru

Следственное 

управление СКР

(8452) 49-05-59 

Телефон доверия 

(8452) 49-08-99

www.saratov.sledcom.ru
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Самые важные контакты на региональном уровне. Области

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Почта и официальный сайт

Саратовская 

область

МЧС Телефон/факс 

(8452) 49-56-14 

(8452) 49-56-27 

Телефон доверия 

(8452) 62-99-99

mchs@gumchs.saratov.ru 

www.64.mchs.gov.ru

Сахалинская 

область

МВД Отд. собственной 

безопасности 

(4242) 78-94-87

uvd@sakhalin.info 

www.65.mvd.ru

Прокуратура (4242) 43-60-27 

Факс (4242) 72-15-19 

Дежурный прокурор 

(4242) 43-03-26

oood@sakhalinprokur.ru 

www.sakhalinprokur.ru

Следственное 

управление СКР

(4242) 43-51-94 

Телефон доверия 

(914) 755-04-97

sakhalin@sledcom.ru 

www.sakh.sledcom.ru

МЧС Телефон доверия 

(4242) 72-99-99

mchs@emercom.dsc.ru 

www.65.mchs.gov.ru

Свердловская 

область

МВД Справочная 

(343) 358-84-11 

Приемная 

(343) 358-82-32 

Телефон доверия 

(343) 358-71-61

doverie_guvd@mail.ru 

www.66.mvd.ru

Прокуратура (343) 377-53-63 pr-prokso@mail.ru 

(только для прессы) 

www.prokurat-so.ru

Следственное 

управление СКР

(343) 297-72-30 

Факс (343)297-72-31 

Телефон доверия 

(343) 297-71-79

sverdlovsk@sledcom.ru 

www.sverdlovsk.sledcom.ru

МЧС Приемная 

(343) 217-44-09 

Опер. дежурный 

(343) 217-44-32 Те-

лефон доверия (343) 

262-99-99

gu-mchs@mail.ru

www.66.mchs.gov.ru

Самые важные контакты на региональном уровне. Области

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Почта и официальный сайт

Смоленская 

область

МВД Приемная

(4812) 77-37-06 

Дежурная часть 

(4812) 77-34-55 

Телефон доверия 

(4812) 38-05-35

mvd67@mvd.gov.ru 

www.67.mvd.ru

Прокуратура Дежурный прокурор 

(910) 785-95-00

Приемная 

(4812) 38-10-43

www.smolprok.ru

Следственное 

управление СКР

(4812) 68-31-42 

Телефон доверия 

(4812) 32-82-22

www.smolensk.sledcom.ru

МЧС Приемная 

(4812) 38-62-01 

Телефон доверия 

(4812) 34-99-99

gu.mchs.sml@yandex.ru 

www.67.mchs.gov.ru

тамбовская 

область

МВД (4752) 79-92-00 sekretariat_tambov_umvd@

rambler.ru 

www.68.mvd.ru

Прокуратура (4752) 72-23-03 www.prokuratura-tambov.ru

Следственное 

управление СКР

(4752) 71-02-50 

Телефон доверия 

(4752) 71-02-57

www.tambov.sledcom.ru

МЧС Телефон доверия 

(4752) 72-99-50

www.68.mchs.gov.ru

тверская 

область

МВД Дежурная часть 

(4822) 52-26-00 

Справочная 

(4822) 32-92-00 

Телефон доверия 

(4822) 32-95-52

info@uvd.tver.ru 

www.69.mvd.ru

Прокуратура (4822) 50-60-11 

Факс (4822) 32-19-32

info@prokuratura.tver.ru 

www.prokuratura.tver.ru
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Самые важные контакты на региональном уровне. Области

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Почта и официальный сайт

тверская 

область

Следственное 

управление СКР

(4822) 49-37-11 

(4822) 49-37-25 

Телефон доверия 

(4822) 49-37-50

ip-tver@sledcom.ru

www.tver.sledcom.ru

МЧС Приемная 

(4822) 42-92-01 

Телефон доверия 

(4822) 39-99-99

mchs.pressa@mail.ru 

www.69.mchs.gov.ru

томская 

область

МВД (3822) 27-11-50 

(3822) 27-11-85 

Факс (3822) 27-12-86

mvd70@mvd.gov.ru 

www.70.mvd.ru

Прокуратура (3822) 53-23-26 skrimskaya@mail.ru 

prokuratura.tomsk.gov

Следственное 

управление СКР

(3822) 90-28-12 

Дежурная служба 

(913) 811-49-30 

Телефон доверия 

(3822) 66-13-00

www.tomsk.sledcom.ru

МЧС (3822) 60-08-00 

Телефон доверия 

(3822) 69-99-99

pressa@kchs.tomsk.gov.ru 

www.70.mchs.gov.ru

тульская 

область

МВД (4872) 32-31-06 mvd71@mvd.gov.ru 

www.71.mvd.ru

Прокуратура Дежурный прокурор 

(4872) 36-43-07

www.prokuror-tula.ru

Следственное 

управление СКР

(4872) 55-63-64 

Телефон доверия 

(4872) 56-21-07

cyck-to@mail.ru

www.tula.sledcom.ru

МЧС (4872) 21-10-30 

Факс (4872) 56-87-26 

Телефон доверия 

(4872) 56-99-99

mchs@tularegion.ru

www.71.mchs.gov.ru

Самые важные контакты на региональном уровне. Области

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Почта и официальный сайт

тюменская 

область

МВД (3452) 79-30-90 

(3452) 79-39-03 

(3452) 79-30-84 

(3452) 79-32-24 

Факс (3452) 79-38-41 

mvd72@mvd.gov.ru 

umvd72@mail.ru 

www.72.mvd.ru

Прокуратура Дежурный прокурор 

(3452) 33-53-54 

Приемная 

(3452) 27-04-02 

(3452) 27-04-04

proc72@yandex.ru 

www.proctmo.ru

Следственное 

управление СКР

(3452) 62-18-11 

Телефон доверия 

(3452) 62-15-98

sk-tmo@rambler.ru

www.tyumen.sledcom.ru

МЧС Приемная 

(3452) 59-05-64 

Факс (3452) 59-05-10 

Телефон доверия 

(3452) 59-05-49

mchs-tyumen@mail.ru 

www.72.mchs.gov.ru

Ульяновская 

область

МВД (8422) 67-40-92 

(8422) 27-42-27 

(8422) 67-43-25

oiosuvd73@mail.ru 

www.73.mvd.ru

Прокуратура (8422) 33-10-00 

(8422) 33-10-11

zakon@ulproc.ru

www.ulproc.ru

Следственное 

управление СКР

(8422) 41-23-55 

Телефон доверия 

(8422) 41-39-86

www.ulyanovsk.sledcom.ru

МЧС Приемная 

(8422) 42-64-01 

Телефон доверия 

(8422) 39-99-99

gouln@mv.ru

www.73.mchs.gov.ru
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Самые важные контакты на региональном уровне. Области

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Почта и официальный сайт

Челябинская 

область

МВД Справочная 

(351) 268-82-09 

Приемная

(351) 268-88-34 

Дежурная часть 

(351) 263-64-13 

(351) 265-75-74 

Факс (351) 266-65-45

oordch@uvd.chel.su 

www.74.mvd.ru

Прокуратура (351) 239-20-20 

(351) 239-21-63 

Опер. дежурный 

(351) 239-21-94

www.chelproc.ru

Следственное 

управление СКР

(351) 728-57-01 

Телефон доверия 

(351) 265-92-22

sk_chel@mail.ru

www.chel.sledcom.ru

МЧС (351) 263-41-41 

Факс (351) 265-87-81 

Телефон доверия 

(351) 239-99-99

press@blaze.uu.ru

www.74.mchs.gov.ru

ярославская 

область

МВД Приемная 

(4852) 30-40-09 

Факс (4852) 79-52-72 

Дежурная часть 

(4852) 72-88-11

uvd@uvdyar.ru 

www.76.mvd.ru

Прокуратура (4852) 25-97-24 b-selo_proc@yarprok.ru 

www.yarprok.ru

Следственное 

управление СКР

(4852) 20-03-43 

Телефон доверия 

(4852) 45-77-51

www.yaroslavl.sledcom.ru

МЧС (4852) 32-96-24 

(4852) 79-09-89 

Факс (4852) 25-79-04 

Телефон доверия 

(4852) 79-09-01 

(4852) 79-08-13

ecc01@mail.adm.yar.ru 

god@mail.adm.yar.ru 

www.76.mchs.gov.ru

Самые важные контакты на региональном уровне. Города федерального значения

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Почта и официальный сайт

Москва МВД Телефон доверия 

(495) 694-92-29

www.petrovka38.ru

Прокуратура (495) 951-71-97 

(495) 951-37-46

www.mosproc.ru

Следственное 

управление СКР

(495) 690-65-53 

(495) 691-63-15 

Телефон доверия 

(495) 690-25-28

moscow.sledcom.ru

МЧС (495) 622-92-31 

(499) 629-91-09 

Телефон доверия 

(495) 637-22-22

gu@post.mos.ru

www.moscow.mchs.ru

Санкт-

Петербург

МВД Справочная

(812) 573-26-76 

Телефон доверия 

(812) 573-21-81

www.78.mvd.ru

Прокуратура (812) 318-26-34 www.procspb.ru

Следственное 

управление СКР

(812) 314-28-69 

Телефон доверия 

(812) 571-00-40

www.sledcomspb.ru

МЧС (812) 718-25-00 

Телефон доверия 

(812) 299-99-99

www.78.mchs.gov.ru

Севастополь МВД Дежурная часть

+380 (692) 54-64-64 

Телефон доверия

+380 (692) 59-45-22

ww.92.mvd.ru

Прокуратура Приемная 

+380 (692) 55-55-40 

Дежурный прокурор 

+380 (692) 54-30-40

www.sevproc.ru

Следственное 

управление СКР

+380 (692) 48-68-01

Дежурный 

(978) 000-22-52  

Телефон доверия 

(978) 000-22-50

www.sevastopol.sledcom.ru

МЧС www.92.mchs.gov.ru
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Самые важные контакты на региональном уровне. Автономная область

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Почта и официальный сайт

Еврейская 

автономная 

область

МВД Приемная 

(42622) 9-26-10 

Дежурная часть 

(42622) 9-26-00 

Телефон доверия 

(42622) 2-03-02

www.79.mvd.ru

Прокуратура (42622) 2-30-31 law-eao@on-line.jar.ru 

www.prokuror-eao.ru

Следственное 

управление СКР

(42622) 4-59-27 

Телефон доверия 

(42622) 4-57-65

www.eao.sledcom.ru

МЧС (42622) 4-12-00 

Телефон доверия 

(42622) 2-39-99

www.79.mchs.gov.ru

Самые важные контакты на региональном уровне. Автономные округа

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Почта и официальный сайт

Ненецкий 

автономный 

округ

МВД (81853) 4-25-37 

Телефон доверия 

(81853) 4-21-52

www.83.mvd.ru

Прокуратура (81853) 4-27-11 opnao@atnet.ru

www.prokuratura-nao.ru

Следственное 

управление СКР

(8182) 23-83-31

Телефон доверия 

(8182) 20-35-46

www.arh.sledcom.ru

МЧС (81853) 4-20-79 

Телефон доверия 

(81853) 4-99-99

www.83.mchs.gov.ru

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ — Югра

МВД Телефон доверия 

(346) 739-83-00

www.86.mvd.ru

Прокуратура Приемная 

(3467) 35-21-02 

Телефон доверия 

(3467) 35-21-39

press@prokhmao.ru

www.prokhmao.ru

Самые важные контакты на региональном уровне. Автономные округа

Субъект РФ Орган гос. власти Телефон Почта и официальный сайт

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ — Югра

Следственное 

управление СКР

(950) 502-74-52 

Телефон доверия 

(3467) 32-82-06

skhmao@yandex.ru

www.hmao.sledcom.ru

МЧС Приемная

(3467) 35-18-02 

Телефон доверия 

(3467) 39-77-77

gochshm@mail.ru

www.86.mchs.gov.ru

Чукотский 

автономный 

округ

МВД Приемная 

(42722) 2-24-20 

Дежурная часть 

(42722) 6-43-00 

Телефон доверия 

(42722) 2-64-31

uvdchukotka_odr@mail.ru 

www.87.mvd.ru

Прокуратура (42722) 2-25-09 www.prokuror.chukotka.ru

Следственное 

управление СКР

Приемная рук-ля 

(42722) 2-48-68

www.chukotka.sledcom.ru

МЧС (42722) 2-43-74 

Телефон доверия 

(42722) 2-39-99 

extra@anadyr.ru

www.87.mchs.gov.ru

ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ

МВД (34922) 7-66-91 

(34922) 7-66-71 

Дежурная часть 

(34922) 4-45-90 

(34922) 4-13-60 

(34922) 7-62-14 

(34922) 7-60-08, 09 

Телефон доверия 

(34922) 7-62-22

www.89.mvd.ru

Прокуратура (34922) 4-22-50 

(34922) 3-99-58

prokyanao@ya.ru

www.prokyanao.ru

Следственное 

управление СКР

(34922) 7-12-16 

Дежурный

(951) 985-99-79 

Телефон доверия 

(34922) 7-10-30

priemnaya@89.sledcom.ru 

www.yanao.sledcom.ru

МЧС Телефон доверия 

(34922) 2-39-99

www.89.mchs.gov.ru
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