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Введение
Эффективность деятельности любого государственного института, в том числе и правоохранительных структур, находится в непосредственной зависимости от профессиональной квалификации, компетентности и опыта ее работников. Овладение новыми знаниями и
практическими навыками, поддержание их на высоком профессиональном уровне должны рассматриваться служебной обязанностью
каждого сотрудника правоохранительных органов. Сегодня как никогда актуален принцип «образование в течение всей жизни». Законодательство находится в постоянной динамике, стремительно совершенствуются технико-криминалистические средства. Потребности
следственной практики как раз и призван удовлетворить в определенной степени предлагаемый практикум по уголовному процессу (процессуальная деятельность на стадии возбуждения уголовного дела).
Учебное пособие подготовлено для использования на практических занятиях в целях приобретения и закрепления профессиональных навыков, необходимых при рассмотрении и разрешении сообщений о преступлении. В практикуме нет искусственно созданных задач. В то же время условия в некоторых заданиях адаптированы под
учебный процесс и включают в себя открытые вопросы (или вопросы
для размышления), практические задания с элементами исследовательского характера, сценарии, которые могут быть использованы
для ролевых игр. Каждое задание представляет собой проблемную
ситуацию, которая возникла или может возникнуть на стадии возбуждения уголовного дела. Для успешного решения любого задания необходимо хорошо владеть нормативным материалом, знать состояние
следственной и судебной практики. Решение заданий не должно быть
односложным, его необходимо подробно и доказательно аргументировать со ссылкой на конкретные нормы закона, решения судебных
органов или ведомственных нормативных актов. При этом следует
помнить, что некоторые положения закона не предполагают однозначного решения предлагаемой ситуации, поэтому возможны альтернативные подходы к их поиску.
Рекомендуется студентам, преподавателям вузов юридического
профиля, дознавателям, следователям и прокурорам, повышающим
свою квалификацию.
Пособие подготовлено с учетом изменений УПК РФ на 20 ноября 2014 года.
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Задания для практических занятий

Задание 1
1 августа 2014 года в 3 часа к следователю обратился 13-летний
Сидоров С.С, который сообщил, что 20 минут назад неизвестный
мужчина, угрожая ножом, похитил у него сотовый телефон стоимостью 15 тыс. руб. и часы стоимостью 4 тыс. руб.
Какое решение должен принять следователь? Установлены ли
законом для граждан при обращении с заявлением о преступлении
возрастные ограничения, ограничения по состоянию здоровья, профессиональные ограничения?
Для решения задачи рекомендуется изучить: ч. 1 ст. 140, ст. 141,
ст. 144 УПК РФ; «Типовое положение о едином порядке организации
приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», утвержденное Приказом Генпрокуратуры РФ № 39, МВД РФ № 1070,
МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780,
Минэкономразвития РФ № 353, ФСКН России № 399 от 29 декабря
2005 года; п. 5 Инструкции об организации приема, регистрации и
проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации, утв. Приказом Председателя СК России от 11 октября 2012 года № 72.
Задание 2
Выйдя из автобуса, Тихонова Т.Т. обнаружила, что ее сумочка
надрезана и из нее похищены деньги в сумме 8000 руб., паспорт и
пенсионное удостоверение. О краже она сразу же сообщила в ближайший следственный отдел СК России. При этом Тихонова не могла
назвать дежурному следователю ни номер автобусного маршрута, ни
государственный номер автобуса, так как проехала всего одну остановку.
Следователь сказал, что с таким заявлением надо обратиться в
полицию и вообще сведений, сообщенных Тихоновой Т.Т., недостаточно для раскрытия преступления, очевидцев кражи не было, место
совершения преступления неизвестно.
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Оцените действия следователя? Какие должностные лица в
следственных подразделениях СК России правомочны осуществлять
оформление сообщений о преступлении в соответствии с требованиями УПК РФ?
Для решения задачи рекомендуется изучить: ч. 1 ст. 140, ст. 141,
ст. 144 УПК РФ; п.п. 5,7 Инструкции об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах
(следственных подразделениях) системы Следственного комитета
Российской Федерации, утв. Приказом Председателя СК России от
11 октября 2012 года № 72.
Задание 3
К руководителю следственного отдела обратился Харитонов Х.Х.
с письменным заявлением о несогласии с принятым следователем
этого же следственного органа решением об отказе в возбуждении
уголовного дела. Заявитель считает, что следователь ненадлежаще
исполнил свои обязанности, грубо нарушил требования ч. 1 ст. 144,
с. 148 УПК РФ и должен быть привлечен к уголовной ответственности.
Подлежит ли регистрации письменное заявление Харитонова Х.Х. в книге регистрации сообщений о преступлении? Требуется
ли его процессуальная проверка в порядке, предусмотренном статьями 144, 145 УПК РФ?
Для решения задачи рекомендуется изучить ст. 144 УПК РФ; ФЗ
от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ»; п. 20 Инструкции об организации приема, регистрации
и проверки сообщений о преступлении в следственных органах
(следственных подразделениях) системы Следственного комитета
Российской Федерации, утв. Приказом Председателя СК России от
11 октября 2012 года № 72.
Задание 4
К следователю СК России поступило неподписанное заявление
от Иванова И.И., без указания местожительства заявителя, в котором
сообщалось о том, что проживающий в г. Ростове-на-Дону по
ул. Азовская д. 2 кв. 17 Запупейко Генрих Маркович уклоняется от
уплаты налогов и в его действиях содержатся признаки налогового
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ «Уклонение от
уплаты налогов и (или) сборов с физического лица».
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Данное анонимное сообщение следователь направил для проверки в налоговый орган, т.к. в соответствии с ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьями 198-199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, служат только те материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Правильно ли поступил следователь?
Для решения задачи рекомендуется изучить ч. 1.1 ст. 140 УПК
РФ, п. 1 ч. 1 ст. 139.3. Налогового кодекса РФ, п. 28 Инструкции об
организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации, утв. приказом
Председателя СК России от 11 октября 2012 года №72, ч.1 ст.11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ (с изм. и доп.) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
статью 10.2. Регламента Федеральной налоговой службы, утверждённую приказом ФНС РФ от 15 февраля 2007 года № САЭ-3-18/62@.
Задание 5
В ходе судебного разбирательства подсудимый заявил, что во
время допроса на предварительном следствии присутствующие при
этом оперативные сотрудники избили его и забрали принадлежащие
ему деньги в сумме 10000 рублей.
Является ли протокол судебного заседания, в который внесено
устное сообщение подсудимого о другом преступлении либо заверенная копия, выписка протокола поводом для возбуждения уголовного
дела?
Для решения задачи рекомендуется изучить: ч. 1 ст. 140 УПК
РФ, ч. 4 ст. 141 УПК РФ, п. 25 Инструкции об организации приема,
регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных
органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации, утв. приказом Председателя СК России от 11 октября 2012 года № 72.
Задание 6
В ходе проверки сообщения о преступлении было установлено,
что указанного в качестве заявителя гражданина не существует, а
сведения, содержащиеся в заявлении, подтвердились.
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Является ли в данном случае сообщение о преступлении поводом к возбуждению уголовного дела?
Для решения задачи рекомендуется изучить: ч. 1 ст. 140 УПК
РФ, ч. 7 ст. 141 УПК РФ, ст. 143 УПК РФ.
Задание 7
К следователю обратился гр. Тараскин Т.Т. и сообщил, что накануне примерно в 23-00 час. он, находясь на левом берегу р. Дон, в
ходе возникшего конфликта убил незнакомого мужчину.
Должен ли следователь при составлении протокола явки с повинной предупредить заявителя об уголовной ответственности по
ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос?
Для решения задачи рекомендуется изучить: ч. 1 ст. 140 УПК
РФ, ст. 142 УПК РФ, ч. 3 ст. 141 УПК РФ.
Задание 8
Следователем СК России проводится проверка в порядке ст. 144
УПК РФ об уклонении от уплаты налогов и сборов ООО «Комус
Спектр». В соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ следователем направлен директору ООО «Комус Спектр» запрос с требованием представить в установленный Уголовно-процессуальным кодексом РФ срок
учредительные документы и свидетельство о регистрации ООО «Комус Спектр»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
сведения об открытых банковских счетах предприятия, в том числе
ссудных и валютных, другие документы.
Правомерно ли следователь сослался на УПК РФ, устанавливая
срок исполнения запроса в рамках доследственной проверки? В какой
срок, установленный действующим законодательством, должностные лица и граждане обязаны исполнить, направленные требования,
поручения и запросы руководителя следственного органа, следователя,
предъявленные в пределах их полномочий, установленных УПК РФ?
Для решения задачи рекомендуется изучить: ч. 4 ст. 21 УПК РФ;
(ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ
(с изм. и доп.) «О Следственном комитете Российской Федерации».
Задание 9
12 января 2012 года в 18 часов несовершеннолетний Петров С.В.
совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 139 УК РФ, относящееся к преступлению небольшой тяжести. По результатам дослед8

ственной проверки следователем многократно выносилось постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1
ст. 24 УПК РФ, в связи с малозначительностью деяния. Однако прокурором района постановления следователя отменялись в связи с незаконностью принимаемых решений.
12 января 2014 года следователем возбуждено уголовное дело в
отношении Петрова С.В. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ.
Правомерны ли действия следователя? С какого дня начинается течение срока давности и когда оканчивается последний день
срока давности в данном случае? Как определяется срок давности,
если его окончание приходится на выходной или праздничный день?
Для решения задачи рекомендуется изучить: п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК
РФ, ч. 2 ст. 9, ст. 78, ст. 94 УК РФ, пункты 17-20 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и
порядок освобождения от уголовной ответственности», Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 168П08, опубликованное в
Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации
за III квартал 2008 года.
Задание 10
Следователь следственного управления по Волгоградской области, рассмотрев представленные для принятия решения о возбуждении уголовного дела результаты ОРД, установил, что при проверке
информации о действиях районного судьи Сизова С.С., содержащих
признаки особо тяжкого преступления (ч. 3 ст. 290 УК РФ), оперативные работники проводили ОРМ, ограничивающие права судьи
Сизова С.С. на тайну телефонных и иных переговоров, на неприкосновенность занимаемых им служебных и жилых помещений. Так как
у судьи Сизова С.С. имеются обширные связи в судебных органах
области, оперативные сотрудники получили судебное решение на
проведение ОРМ в Ростовском областном суде.
Могут ли быть использованы полученные результаты ОРД для
принятия решения о возбуждении уголовного дела?
Для правильного решения рекомендуется изучить: ст.ст. 89,
146,151,447,448 УПК РФ; ст.ст. 15, 16 Закона Российской Федерации
от 26 июня 1992 года № 3132-1 (с изм. и доп.) «О статусе судей в Российской Федерации»; ст.ст. 6, 8, 9 Федерального закона от 12 ав9

густа 1995 года № 144-ФЗ (с изм. и доп.) «Об оперативно-розыскной
деятельности»; Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 9 июня 2011 года № 12-П.
Задание 11
Руководителю следственного отдела по Суворовскому району
г. Ростова-на-Дону следственного управления СК России по Ростовской области представлены результаты оперативно-розыскной деятельности для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по
факту получения взятки заместителем директора по экономике и финансам ГНУ НИИ цветоводства Российской академии сельскохозяйственных наук Одуванчикова О.О. Следователь, которому поручено
принять решение в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ, вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1
ст. 24 УПК РФ, так как представленные материалы, по мнению следователя, получены с нарушением требований закона об оперативнорозыскной деятельности. Так, постановление о проведении ОРМ
«Оперативный эксперимент» утверждено не начальником ГУ МВД
России по Ростовской области, а его заместителем; отсутствует судебное решение о проведении ОРМ «Наблюдение»; аудио- и видеозапись в ходе проведения вышеуказанных ОРМ осуществлялись также без судебного решения; аудиозапись разговора заявителя и Одуванчикова О.О. представлена в копиях и с переносом наиболее важных частей разговора на ДВД-диск; не представлены технические
средства и данные о технических характеристиках средств, с использованием которых велись аудиозапись и видеонаблюдение, т.к. сведения об этих средствах составляют государственную тайну; бумажный
конверт с надписью «Конверт № 4», в котором находился ДВД-диск
с видеозаписью, полученной при проведении ОРМ «Наблюдение» в
служебном кабинете Одуванчикова О.О. опечатан оттиском печати
ГУ МВД России по Ростовской области «Для документов № 5», но не
заклеен; при проведении гласного обследования служебного кабинета
Одуванчикова О.О. для удостоверения факта, содержания, хода проведения и результатов изъятия документов, предметов приглашены
два сотрудника из отдела экономики и финансов ГНУ НИИ цветоводства, при этом копия распоряжения о проведении обследования и
протокола обследования помещения никому из сотрудников института не вручались.
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Оцените решение следователя.
Для правильного решения рекомендуется изучить: ст. 89 УПК РФ;
ст.ст. 6, 7, 8, 9 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ
(с изм. и доп.) «Об оперативно-розыскной деятельности»; Определение
Конституционного Суда РФ от 11 июля 2006 года № 268-О; Определение Конституционного Суда РФ от 17 июля 2007 года № 597-О-О;
Кассационное определение Верховного Суда РФ от 16 октября
2012 года № 201-О12-10; Кассационное определение Верховного Суда РФ от 26 апреля 2012 года № 9-О12-15; Инструкцию о порядке
представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденную приказом МВД
РФ, МО РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, ФТС, СВР РФ, ФСИН, ФСКН, СК
РФ от 27 сентября 2013 года № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68;
Приказ МВД России от 1 апреля 2014 года № 199 «Об утверждении
Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних
дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и Перечня должностных лиц органов
внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать
распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» (Зарегистрировано в Минюсте России 21 мая 2014 года № 32369).
Задание 12
Гражданин Бурцев Б.Б. изнасиловал свою секретаршу Пышкину П.П. О совершенном преступлении следователь узнал от матери
Пышкиной и, руководствуясь ч. 4 ст. 20 УПК РФ, возбудил уголовное
дело при отсутствии жалобы потерпевшей.
Оцените действия следователя. Назовите виды уголовного преследования. Что может выступать поводом к возбуждению уголовного дела частного, частно-публичного обвинения?
Для правильного решения рекомендуется изучить: ст. 131 УК РФ;
ст.ст. 20, 147УПК РФ; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
15 июня 2004 года № 11 (с изм. и доп.) «О судебной практике по делам
о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 131 и 132 УК РФ».
Задание 13
К следователю обратилась с письменным заявлением Ветрова В.В.
о том, что 2 часа назад на левом берегу Дона ее изнасиловал знако11

мый Панин П.П., которого она просит привлечь к уголовной ответственности. На следующий день Ветрова В.В. снова пришла к следователю и просила вернуть ей ее заявление, так как она и Панин П.П.
решили пожениться.
Какое решение должен принять следователь?
Для правильного решения рекомендуется изучить: ст. 131 УК
РФ; ст.ст. 20, 147 УПК РФ; Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 15 июня 2004 года № 11 (с изм. и доп.) «О судебной практике по
делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 131 и 132 УК РФ».
Задание 14
Следователь Бойко неоднократно слышал от своей знакомой
Терпилкиной Т.Т., что ее избивает муж, который работает оперуполномоченным уголовного розыска в районном отделе полиции. Терпилкина Т.Т. жаловалась на систематические побои, но подавать заявление не хотела, объясняя это тем, что любит своего мужа и готова
ему все простить. Тогда Бойко Б.Б., руководствуясь ч. 4 ст. 20 УПК
РФ, сам вынес постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1
ст. 115 УК РФ.
Соответствуют ли действия следователя закону?
Для решения задачи рекомендуется изучить: ст. 20 УПК РФ; п. 7
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 года
№ 1 (с изм. и доп.) «О судебной практике по делам об убийстве
(ст.105 УК РФ)».
Задание 15
Сообщение о реализации Талиевой Е.К. и Талиевой А.И. спиртосодержащей жидкости, представляющей опасность для жизни и
здоровья потребителей, зарегистрировано в книге регистрации сообщений о преступлении следственного отдела в 15 час. 20 мин. 1 ноября
2014 года. Следователю Федотову поручено рассмотреть сообщение о
преступлении и принять решение в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.
В какой срок должно быть принято одно из решений, предусмотренных ст.145 УПК РФ, по результатам рассмотрения сообщения о преступлении? В каком порядке, при наличии каких оснований может быть продлен срок проверки сообщения о преступлении?
Каковы последствия принятия решения о возбуждении уголовного
дела за пределами установленного законом процессуального срока?
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Для решения задачи рекомендуется изучить: ст.ст. 128, 144, 145
УПК РФ; Приказ Председателя СК России от 15 января 2011 года
№ 1 «Об организации процессуального контроля в Следственном комитете Российской Федерации»; Приказ Председателя СК России от
15 января 2011 года № 2 «Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации»; п.п. 37-39
Инструкции об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации, утв. Приказом Председателя СК России от 11 октября 2012 года
№ 72.
Задание 16
В ходе проверки сообщения о преступлении следователь вправе:
1) осуществлять производство любых следственных действий, не
требующих судебного решения;
2) производить осмотр места происшествия, осмотр трупа, освидетельствование;
3) производить осмотр предметов, документов, помещения, местности;
4) производить выемку; получать по судебному решению информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами;
5) давать органу дознания обязательное для исполнения письменное
поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий;
6) предупредить заявителя о неразглашении данных досудебного
производства в порядке, установленном статьей 161 УПК РФ.
Для решения задачи рекомендуется изучить: ст.ст. 144, 176, 178,
179, 183, 186-1 УПК РФ.
Задание 17
Следователь вызвал для получения объяснения повесткой Кузькина К.К., который по телефону сообщил о том, что объяснения давать не желает и к следователю он не придет. Следователь вынес постановление о его приводе.
Оцените действия следователя. Какие правовые последствия могут наступить для Кузькина К.К., в случае его неявки к следователю?
Для правильного решения рекомендуется изучить: ст.ст. 56, 111,
113, 187, 188 УПК РФ.
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Задание 18
В ходе доследственной проверки сообщения о злоупотреблении
служебными полномочиями директором колбасного завода следователь истребовал в редакции газеты «Гудок» документы, подтверждающие сообщение о преступлении, а также данные о лице, предоставившем указанную информацию. Главный редактор газеты отказался выполнить требование следователя, так как лицо, предоставившее указанную информацию, поставило условие о сохранении в тайне источника информации. Следователь вынес постановление о производстве выемки необходимых документов в редакции газеты и поручил ее производство органу дознания.
Каковы особенности проверки сообщения о преступлении, распространенном в средствах массовой информации? Оцените действия следователя и главного редактора?
Для решения задачи рекомендуется изучить: ст.ст. 21, 144, 183
УПК РФ, ст. 41 Закона РФ «О средствах массовой информации» от
27 декабря 1991 года № 2124-1.
Задание 19
Рассматривая заявление о вымогательстве взятки директором
жилищно-коммунального хозяйства Забуровым У.У., следователь посчитал необходимым назначить фоноскопическую экспертизу. Из
тактических соображений следователь поручил оперативным сотрудникам провести необходимые негласные оперативно-розыскные мероприятия с использованием аудиозаписывающей аппаратуры и получить образцы голоса Забурова У.У. с тем, чтобы впоследствии использовать их при проведении судебно-криминалистической экспертизы.
Оцените действия следователя? Аргументируйте свою позицию положениями УПК РФ, решениями судебных органов.
Для правильного решения рекомендуется изучить: ст.ст. 144, 195,
202 УПК РФ; Определения Конституционного Суда РФ от 24 января
2008 года № 104-О-О, Определения Конституционного Суда РФ от
25 февраля 2010 года № 261-О-О; Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 10 апреля 2012 года № 25-О12-4.
Задание 20
В ходе доследственной проверки по факту смерти А. следователь МСО Туркин назначил производство судебной психолого14

психиатрической экспертизы. Руководитель судебно-психиатрического экспертного учреждения вернул постановление следователя без
исполнения, мотивируя это тем, что для дачи заключения необходимо
предоставить дополнительные материалы. По мнению следователя,
дополнительные материалы могут быть получены путем производства следственных действий, проведение которых до возбуждения уголовного дела не допускается УПК РФ. Так как продленный до 30 суток срок проверки истекал и из-за нехватки времени собрать необходимые материалы, указанными в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, не представлялось возможным, следователь возбудил уголовное дело по факту
смерти А. по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК
РФ, указав в качестве основания принятого решения необходимость
проведения посмертной судебной психолого-психиатрической экспертизы и иных следственных действий.
Оцените решение следователя.
Для решения задачи рекомендуется изучить: ч. 4 ст. 7, ч. 2
ст. 140, п. 3 ч. 2 ст. 146 УПК РФ.
Задание 21
Прокурор, рассматривая жалобу в порядке ст. 124 УПК РФ на
действия следователя, потребовал у него представить материал доследственной проверки и свои объяснения по поводу допущенных нарушений.
Соответствует ли требование прокурора закону?
Для решения задачи рекомендуется изучить: ст. 37 УПК РФ; Постановление Верховного Суда РФ по делу об административном правонарушении от 7 октября 2013 года № 94-АД13-1.
Задание 22
Сотрудник МВД России Абрамян С.В., находясь в отпуске, на
самолёте, приписанном к аэропорту Ростов-на-Дону, прилетел в Республику Армения. В аэропорту г. Ереван у выхода на трап между Абрамяном и гражданином России Петровым Д.З. возник конфликт, переросший в драку, в ходе которого Абрамян С.В. сбил Петрова Д.З. с
ног на пол самолёта и несколько раз ногой ударил его в область живота. «Драчуны» были доставлены в отдел полиции на транспорте в
аэропорт «Звартноц», где Петров Д.З. заявил, что претензий к Абрамяну С.В. не имеет. Абрамян С.В. в тот же день вылетел в г. Ростовна-Дону к месту жительства. В свою очередь Петров Д.З., из-за жалоб
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на боли в животе, был доставлен из полиции в больницу, где ему
удалили селезёнку, в связи с травматическим разрывом, что относится к тяжкому вреду здоровью. По возвращению в Россию, Петров Д.З.
обратился в Ростовский следственный отдел на транспорте Южного
следственного управления на транспорте СК России с заявлением о
совершении Абрамяном С.В. преступления.
Обязан ли следователь возбудить уголовное дело в отношении
Абрамяна С.В. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 111 УК РФ, если преступление совершено за пределами Российской Федерации?
Для решения задачи рекомендуется изучить: ст. 2 УПК РФ, Постановление Конституционного Суда РФ от 16 октября 2012 года
№ 22-П.
Задание 23
3 января 2012 года в 18 часов Петров С.В. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 139 УК РФ, относящееся к преступлению небольшой тяжести. Постановлением Правительства РФ дни в
период с 1 января 2014 года по 8 января 2014 года признаны праздничными.
9 января 2014 года следователем возбуждено уголовное дело в
отношении Петрова С.В. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ.
Является ли законным постановление следователя? Когда заканчивается последний день срока давности в данном случае?
Для решения задачи рекомендуется изучить: п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 2
ст. 128 УПК РФ; ч. 2 ст. 9, ст. 78 УК РФ; п.п. 17-20 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности».
Задание 24
Следователь, изучив материалы доследственной проверки по
факту дорожно-транспортного происшествия в результате которого
погибли два человека, в том числе Тихонов Т.Т., пришел к выводу о
том, что дорожно-транспортное происшествие произошло из-за нарушения Тихоновым Т.Т. требований правил дорожного движения.
Вследствие гибели последнего следователь решил отказать в возбуждении уголовного дела на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Жена
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Тихонова Т.Т. – гр-ка Тихонова А.М. – не согласна с признанием своего мужа виновным в дорожно-транспортном происшествии.
Какое решение должен принять следователь?
Для решения задачи рекомендуется изучить: ст. 24 УПК РФ; Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14
июля 2011 года № 16-П; Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 6 марта 2013 года № 354-О.
Задание 25
1 апреля 2013 года в 11 часов 00 минут с аэродрома «Урюп»,
дислоцированного в г. Михайловске Волгоградской области был
осуществлён взлёт летательного аппарата-самолёта Бе-12 с бортовым
номером 45 под управлением экипажа: командира Владимирова П.Л.,
помощника командира Небеснова В.З., штурмана Твердова К.М. и
старшего воздушного радиста Марьина В.В. Взлёт и полёт по заданному маршруту проходил штатно, без нарушений и замечаний. Во
время данного полёта от экипажа докладов о неисправности либо отказе авиационной техники не поступало. После окончания задания
экипаж выполнил заход управляемого им самолёта на посадку и снижение. В ходе снижения самолёта командир воздушного судна Владимиров П.Л. совершил нарушение правил полётов летательного аппарата, в связи с чем, самолёт столкнулся с земной поверхностью,
разрушился и сгорел, члены экипажа погибли, а государству причинён ущерб на сумму 5 млн. рублей. По данному факту следователем
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ.
В ходе предварительного следствия допрошенная в качестве
свидетеля супруга Владимирова П.Л – Ольгина Е.И., характеризуя
мужа как грамотного лётчика, отметила, что авиационное происшествие не могло произойти по вине Владимирова П.Л., а скорее всего это
вина наземных диспетчеров или отказ авиационной техники.
Следователь, по завершению расследования, оценив в совокупности полученные доказательства, в том числе, критически оценивая
показания Ольгиной Е.И. о невиновности мужа, пришёл к выводу, что в
деянии Владимирова П.Л. усматриваются признаки уголовнонаказуемого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ, в связи с чем, вынес постановление о прекращении уголовного дела на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи со смертью Владимирова П.Л.
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Правильно ли поступил следователь? Вправе ли следователь
прекратить уголовное дело на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, без
согласия родственников подозреваемого (обвиняемого)?
Для решения задачи рекомендуется изучить: п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК
РФ, п.п. 1.1, 1.2, 6 Постановления Конституционного Суда РФ от
14 июля 2011 года № 16-П, п.п. 1, 2.2., 2.3 Определения Конституционного Суда РФ от 06 марта 2013 года № 354-О.
Задание 26
В ходе проведения процессуальной проверки в порядке ст. 144
УПК РФ истёк срок давности уголовного преследования за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 292 УК РФ. Старший судебный пристав-исполнитель Смирнов И.Г., в действиях которого усматривались
признаки указанного деяния, заявил, что преступления он не совершал, с отказом в возбуждении уголовного дела на основании п. 3 ч. 1
ст. 24 УПК РФ не согласен.
Какое процессуальное решение обязан принять следователь по
результатам рассмотрения сообщения о преступлении?
Для решения задачи рекомендуется изучить: п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК
РФ, ч. 2 ст. 9, ст. 78 УК РФ; п.п. 17-20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года № 19 «О применении судами
законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», Определение Конституционного Суда РФ от 5 июня 2014 года № 1309-О.
Задание 27
Следователь Твердов А.В. 11 августа 2014 года выделил из уголовного дела в отношении Сердюкова Е.В. материал в отношении
Мажары А.Б. В тот же день, 11 августа 2014 года в книге регистрации
сообщений о преступлении следственного отдела зарегистрирован
рапорт следователя Твердова А.В. под № 205 пр-14 об обнаружении
в действиях Мажары А.Б. признаков преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. По результатам доследственной проверки, 12 августа 2014 года следователем в отношении Мажары А.Б. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.
Правомерны ли действия следователя?
Для решения задачи рекомендуется изучить ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ.
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Задание 28
21 августа 2014 года в книге регистрации сообщений о преступлении следственного отдела по Ленинскому району г. Ростова-наДону следственного управления СК России по Ростовской области
зарегистрировано заявление Дородной И.С. о том, что Петров С.И.
публично призывал к осуществлению террористической деятельности. На следующий день в следственный отдел по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону следственного управления СК России по Ростовской области из районного отдела полиции, Управления МВД
России по городу Ростову-на-Дону и следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области поступило ещё три сообщения об этом же преступлении.
Подлежат ли дополнительные сообщения об одном и том же
преступлении регистрации в книге регистрации сообщений о преступлении?
Для решения задачи рекомендуется изучить: п. 35 Инструкции
об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях)
системы Следственного комитета Российской Федерации, утв. Приказом Председателя СК России от 11 октября 2012 года № 72.
Задание 29
Гражданин Смирнов И.И., в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, обратился к
руководителю следственного органа с заявлением об ознакомлении
его с материалами доследственной проверки и контрольного производства.
Имеет ли право руководитель следственного органа разрешить
ознакомление Смирнова И.И. с материалами процессуальной (доследственной) проверки и контрольного производства?
Для решения задачи рекомендуется изучить: ст. 148 УПК РФ;
Определение Конституционного Суда РФ от 14 июля 2011 года
№ 963-О-О.
Задание 30
Руководитель Знаменского межрайонного следственного отдела
следственного управления СК России по Ростовской области по результатам рассмотрения сообщения о преступлении вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Руководитель отдела
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процессуального контроля следственного управления СК России по
Ростовской области в связи с неполнотой проведённой проверки, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ отменил решение заместителя
руководителя Знаменского межрайонного следственного отдела.
Вправе ли руководитель отдела процессуального контроля
следственного управления СК России по субъекту Российской Федерации отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела, вынесенное руководителем следственного отдела районного
звена?
Для решения задачи рекомендуется изучить: ст. 39 УПК РФ;
абз. 2 п. 10 приказа Председателя СК России от 7 июня 2013 года
№ 35 «Об объёме процессуальных полномочий руководителей Следственных органов Следственного комитета Российской Федерации».
Задание 31
В результате рассмотрения сообщения о преступлении следователь МСО СК России установил, что 01.11.2014 Вилкин В.В.,
15.09.2001 года рождения, и Ложкин Л.Л., 14.03.1998 года рождения,
умышленно причинили средней тяжести вред здоровью Рудину Р.Р.,
что вызвало длительное расстройство его здоровья.
Кто должен расследовать уголовное дело? Назовите формы
предварительного расследования и виды подследственности. Дайте
им характеристику.
Для решения задачи рекомендуется изучить ст.ст. 150-151 УПК РФ.
Задание 32
В ходе доследственной проверки Дёмин Д.Д. заявил ходатайство
об отводе следователя, указав, что следователь работает в должности
всего 6 месяцев и поэтому не может квалифицированно провести необходимые процессуальные действия по закреплению следов преступления. Дёмин просил также получить объяснение от матери Зыкова З.З.,
которая может характеризовать своего сына как отрицательного человека. Следователь отклонил данное ходатайство, мотивировав тем,
что на должность он назначен соответствующим приказом, и что подобные сообщения о преступлении он ранее успешно рассматривал и
расследовал. Что касается получения объяснения от матери Зыкова З.З.,
то, по мнению следователя, о совершенных Зыковым З.З. преступлениях она ничего знать не может и в получении объяснения нет необходимости.
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Оцените действия следователя. Каков порядок рассмотрения и
разрешения ходатайств, заявленных в ходе доследственной проверки?
Для решения задачи рекомендуется изучить ст.ст. 119-122 УПК РФ.
Задание 33
При проверке сообщения о преступлении следователь, производя осмотр места происшествия, привлек в качестве понятого своего
общественного помощника Кузькина У.Б., считая, что это не противоречит требованиям ст. 60 УПК РФ. В этот же день по этому же уголовному делу Кузькин У.Б. участвовал в качестве понятого и при
производстве обыска по месту жительства подозреваемого Козлова П.П.
Правильно ли поступил следователь, привлекая общественного
помощника в качестве понятого при производстве следственного
действия, в том числе привлекая его повторно в этом же качестве?
Для решения задачи рекомендуется изучить: ст. 60 УПК РФ;
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от
15 июля 2008 года № 502-О-О; Определение Конституционного Суда
Российской Федерации от 22 марта 2012 года № 587-О-О; Определение
Конституционного Суда Российской Федерации от 21 марта 2013 года
№ 420-О; Кассационное определение Верховного Суда Российской
Федерации от 14 сентября 2010 года № 46-О10-54; Положение об общественном помощнике следователя Следственного комитета Российской Федерации, утвержденное Приказом СК России от 4 мая
2011 года № 74.
Задание 34
При проверке сообщения о преступлении, предусмотренном ч. 1
ст. 105 УК РФ, надзирающим прокурором в соответствии с п. 3 ч. 2
ст. 37 УПК РФ направлено требование об устранении нарушений федерального законодательства.
Каким образом должен поступить следователь в случае несогласия либо согласия с требованиями прокурора об устранении нарушений федерального законодательства при расследовании уголовного
дела?
Для решения задачи рекомендуется изучить: ч. 3 ст. 38 УПК РФ;
п. 1.19. Приказа Председателя СК России от 15 января 2011 года № 1.
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Задание 35
Налоговым органом в соответствии с законодательством о налогах
и сборах в следственный отдел СК России направлены материалы налоговой проверки предпринимательской деятельности Сидорова И.И.. В
ходе доследственной проверки Сидоров И.И. обжаловал результаты
проверки в суд. Вступившим в законную силу решением суда результаты проверки признаны незаконными и необоснованными.
Какое решение в порядке ст.145 УПК РФ должен принять следователь?
Для решения задачи рекомендуется изучить: ст. 90 УПК РФ; Постановление Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011 года
№ 30-П.
Задание 36
Заявитель Кормильцев К.К. представил следователю аудиозапись его переговоров с директором автобазы Топилиным Т.Т., который вымогал у него деньги, а также письменное объяснение его соседа Дурнева Д.Д, который присутствовал при этом.
Кормильцев просил приобщить кассету и объяснение к материалам доследственной проверки.
Как должен поступить следователь? Имеют ли представленные заявителем аудиозапись и объяснение доказательственное значение?
Для правильного решения рекомендуется изучить: ст.ст. 74, 81,
82 УПК РФ.
Задание 37
Готовясь к проведению осмотра места происшествия, следователь принял решение об участии в этом следственном действии
10 понятых.
Возможно ли участие такого количества понятых в следственном действии? Какова цель участия понятых в следственных действиях? При производстве каких процессуальных действий участие понятых обязательно? В каких случаях допускается производство
следственных действий без участия понятых?
Для правильного решения рекомендуется изучить: ст.ст. 60, 170
УПК РФ.
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Задание 38
При проверке сообщения о преступлении следователь посчитал
необходимым назначение фоноскопической экспертизы. В связи с
отказом Тихоненко Т.Т. предоставить добровольно образцы голоса,
следователь поручил оперативным сотрудникам провести негласно
оперативно-розыскные мероприятия с использованием аудиозаписывающей аппаратуры, с тем, чтобы впоследствии использовать образец
голоса Тихоненко Т.Т. при проведении судебно-криминалистической
экспертизы.
Оцените действия следователя? Аргументируйте свою позицию положениями УПК РФ, решениями судебных органов.
Для правильного решения рекомендуется изучить: Определения
Конституционного Суда РФ от 24 января 2008 года №104-О-О, Определения Конституционного Суда от 25 февраля 2010 года №261-О-О;
Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации
от 10 апреля 2012 года № 25-О12-4.
Задание 39
После ознакомления с постановлением о назначении судебной
экспертизы, назначенной при проверке сообщения о преступлении,
Мартынов В.К. заявил ходатайство о признании недопустимым доказательством заключения эксперта, указав следующее. Бухгалтерская экспертиза проведена неуполномоченным лицом с нарушением требований закона. Проведение экспертизы поручено Мирославскому Д.Н., являющемуся сотрудником ООО «Центр независимых экспертиз». Указанная организация в соответствии со ст. 195 УПК РФ не является
юридическим лицом, которому может быть поручена экспертиза по
уголовному делу.
Подлежит ли удовлетворению заявленное обвиняемым ходатайство?
Для решения задачи рекомендуется изучить: п. 60 ст. 5, ст. 57,
144, 195 УПК РФ; Кассационное определение Верховного Суда РФ от
11 сентября 2012 года № 74-О12-14СП.
Задание 40
После ознакомления с постановлением о назначении судебной
экспертизы, Андреев В.Д. заявил ходатайство, в котором указал, что
судебно-медицинское исследование трупа потерпевшего проведено
экспертом, который не имел права проводить экспертизу, обосновав
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свое ходатайство тем, что эксперт не имел сертификата на проведение экспертизы.
Правомерны ли доводы обвиняемого, заявленные в ходатайстве?
Для решения задачи рекомендуется изучить: ст. 57, 144, 195
УПК РФ; ст. 13 Федерального закона от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ
(с изм. и доп.) «О государственной судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации»; Кассационное определение Верховного
Суда РФ от 6 декабря 2012 года № 73-О12-23сп.
Задание 41
При проверке сообщения о преступлении была произведена судебно-медицинская экспертиза. В дальнейшем в отношении Григорьева Н.Г. было возбуждено уголовное дело по факту организации приготовления к убийству трех граждан, совершенной из корыстных побуждений, по найму. После возбуждения данного уголовного дела
Григорьев Н.Г. заявил ходатайство о производстве повторной судебно-медицинской экспертизы, которое было поддержано его защитником. Следователь, руководствуясь ст. 207 УПК РФ, отказал в удовлетворении заявленного ходатайства, в связи с тем, что отсутствуют
сомнения в обоснованности заключения эксперта и противоречия в
выводах эксперта, а потому назначать экспертизу по тем же вопросам
нет необходимости.
Правомерен ли отказ следователя в удовлетворении завяленного
стороной защиты ходатайства?
Для решения задачи рекомендуется изучить: ст. ст. 144, 195, 206,
207 УПК РФ.
Задание 42
1 апреля 2014 года примерно в 14-00 час. несовершеннолетний
Звонков А.А., 1 апреля 2000 года рождения, зашел на территорию
домовладения Колесникова Б.Б., расположенного по адресу: ст. Энск,
Энского района, ул. Дачная, дом 39. Увидев, что входная дверь дома
закрыта на навесной замок, Звонков А.А. проник через окно в жилой
дом, где разобрав две печи тайно похитил две металлические плиты
стоимостью 1000 рублей каждая и две металлические дверцы стоимостью 350 рублей каждая. Похищенные металлические предметы
Звонков А.А. вывез на своей заранее приготовленной тележке и сдал
в пункт приема металлолома, то есть распорядился ими по своему
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усмотрению, чем причинил Колесникову Б.Б. материальный ущерб на
общую сумму 2700 рублей.
По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК
РФ, в отношении несовершеннолетнего Звонкова А.А.
Оцените решение следователя.
Для решения задачи рекомендуется изучить: ст.ст. 19, 20, 87 УК
РФ, ст.ст. 420, 421 УПК РФ; п. 5 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 года № 1 (с изм. и
доп.) «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних».
Задание 43
1 ноября 2014 года в 02 часа к следователю прибыл 16-летний
Иванов И.И. и сообщил, что 2 часа назад он убил свою одноклассницу Петрову П.П., за то, что она отказалась с ним встречаться.
Должен ли следователь при составлении протокола явки с повинной предупредить несовершеннолетнего заявителя об уголовной
ответственности по ст.306 УК РФ за заведомо ложный донос?
Для решения задачи рекомендуется изучить: ст.ст. 20, 306 УК
РФ; ст.ст. 140-142 УПК РФ.
Задание 44
При получении объяснения от 15-летнего обвиняемого Фёдорова С.Г. следователь пригласил в качестве педагога заслуженного учителя Российской Федерации, имеющего высшее педагогическое образование, проработавшего в средней общеобразовательной школе более 40 лет учителем, находящегося на пенсии Васильева Р.П.
Вправе ли следователь привлечь Васильева Р.П. в качестве педагога?
Для решения задачи рекомендуется изучить: п. 62 ст. 5 УПК РФ;
ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от
21 июля 2014 года) «Об образовании в Российской Федерации».
Задание 45
В ресторане «Белая акация» во время вспыхнувшей между посетителями ссоры Понтов П.П. из хулиганских побуждений умышленно
причинил средней тяжести вред здоровью Крошкину К.К. Действия
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Понтова П.П. подпадают под признаки преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ.
В дежурной части территориального органа МВД, куда был доставлен Понтов П.П., установлено, что он является зарегистрированным кандидатом в депутаты законодательного органа власти одного
из субъектов РФ.
Каков порядок возбуждения уголовного дела в отношении зарегистрированного кандидата в депутаты законодательного органа
власти субъекта РФ? Изменится ли порядок возбуждения уголовного дела, если к моменту принятия решения в порядке ст.ст.145, 146
УПК РФ Понтов П.П. станет депутатом законодательного органа
власти субъекта РФ?
Кто и в какой форме должен производить предварительное
расследование?
Для решения задачи рекомендуется изучить ст.ст.146, 150, 151,
447, 448 УПК РФ; Указание Председателя СК России от 18 августа 2014 года №4/224.
Задание 46
Старший следователь по особо важным делам возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 291 УК РФ в отношении Трунова Т.Т.,
зачисленного с 3 февраля 2014 года на должность директора филиала
Российского института экономики и оформленного с сентября 2014
года по совместительству доцентом кафедры. Защитник Трунова Т.Т.
подал в суд жалобу о признании незаконным и необоснованным постановления следователя о возбуждении уголовного дела, т.к. оно
принято неуполномоченным должностным лицом. С 2 июля 2003 года
по 1 июня 2008 года Трунов Т.Т. работал в должности судьи, в связи
с истечением срока полномочий удален в отставку, стал заниматься
преподавательской деятельностью. Решение, по мнению защитника,
должно быть принято с учетом положений п. 5 ст. 146, ст. 448 УПК РФ.
Оцените законность решения следователя.
Для решения задачи рекомендуется изучить: ст.ст. ч. 5 ст. 146,
447, 448 УПК РФ; п. 4 ст. 3 Закона РФ от 26 июня 1992 года № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации»; Определение Судебной
коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2004 года №11-ДП04-64; Указание Председателя
СК России от 18 августа 2014 года № 4/224.
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Задание 47
При проверке заявления о получении взятки директором автобазы № 6 Сорокиным С.С. установлено, что он зарегистрирован кандидатом в депутаты Городской Думы г. Ростова-на-Дону.
Каков порядок возбуждения уголовного дела в отношении зарегистрированного кандидата в депутаты органа местного самоуправления?
Для решения задачи рекомендуется изучить: ст.ст. ч. 5 ст. 146,
447, 448 УПК РФ; п. 4 ст. 41 Федерального закона от 12 июня 2002 г.
№ 67-ФЗ (ред. от 14.10.2014) «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; Указание Председателя СК России от 18 августа 2014 года
№ 4/224.
.
Задание 48
Следователем проводилась доследственная проверка по факту
обнаружения трупа гр. А. В результате проведенных оперативнорозыскных мероприятий удалось установить, что преступление совершено Ляпкиным А.А. и Тяпкиным Б.Б. При этом первый из них
является судьей в отставке, а второй – на этот период участвовал в
качестве присяжного заседателя при рассмотрении уголовного дела в
областном суде.
Кто вправе принять решение о возбуждении уголовного дела?
Для решения задачи рекомендуется изучить: ст.ст. 146, 447, 448,
449 УПК РФ; ст.ст. 15,16 Закон РФ от 26 июня 1992 года № 3132-1
(ред. от 2 июля 2013 года) «О статусе судей в Российской Федерации» (с изм. и доп.); ст. 12 Федеральный закон от 20 августа 2004 года
№ 113-ФЗ (ред. от 29 декабря 2010 года) «О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»;
Указание Председателя СК России от 18 августа 2014 года № 4/224.
Задание 49
Следователь следственного управления по Волгоградской области, рассмотрев представленные для принятия решения о возбуждении уголовного дела результаты оперативно-розыскной деятельности ОРД, установил, что при проверке информации о действиях районного судьи Хромова Х.Х., содержащих признаки особо тяжкого
преступления (ч. 3 ст. 290 УК РФ), оперативные работники проводили ОРМ, ограничивающие права судьи Х. на тайну телефонных и
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иных переговоров, на неприкосновенность занимаемых им служебных и жилых помещений. Так как у судьи Хромова Х.Х. имеются
обширные связи в судебных органах области, оперативные сотрудники получили судебное решение на проведение оперативно-розыскной
деятельности ОРМ в Ростовском областном суде.
Могут ли быть использованы полученные результаты ОРД для
принятия решения о возбуждении уголовного дела?
Для правильного решения рекомендуется изучить: ст.ст. 15, 16
Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 (с изм.
и доп.) «О статусе судей в Российской Федерации»; ст.ст. 6, 8, 9 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ (с изм. и доп.)
«Об оперативно-розыскной деятельности»; Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 9 июня 2011 года № 12-П.
Задание 50
Адвокат Болотов Б.Б. привлечен к уголовной ответственности за
покушение на дачу взятки следователю Ярошину Я.Я. Основанием
для принятия решения о возбуждении уголовного дела кроме иных
материалов доследственной проверки послужили материалы о проведении в кабинете следователя Ярошина Я.Я. без судебного решения
оперативно-розыскных мероприятий ОРМ с применением средств
аудио-, видеозаписи и протокол осмотра места происшествия.
Могут ли служить в данном случае основанием для возбуждения уголовного дела результаты ОРМ и протокол осмотра места
происшествия?
Для правильного решения рекомендуется изучить: Определения
Конституционного суда РФ от 22 марта 2012 года №629-О-О; ст. 8
Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп.)
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Задание 51
По результатам проверки заявления о получении взятки главным врачом поликлиники Айболиткиным А.А. следователь СК России Никифоров Н.Н. пришел к выводу о необходимости возбуждения
уголовного дела. Так как Айболиткин А.А. является депутатом областной думы, руководитель следственного органа по субъекту РФ обратился в законодательный (представительный) орган по Энской области с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Айболиткина А.А. Дума такого согласия не дала, указав в
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ответе, что сумма взятки незначительна, а вклад Айболиткина А.А. в
развитие здравоохранения области огромный. С учетом данных обстоятельств следователь Никифоров Н.Н. принял решение об отказе в
возбуждении уголовного дела.
Оцените правомерность принятого следователем решения.
Для решения задачи рекомендуется изучить: ст. 146, 447, 448
УПК РФ; ст.13 ФЗ от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ (ред. от
25 декабря 2012 года) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Указание Председателя СК России от 18 августа 2014 года № 4/224.
Задание 52
7 мая 2014 года в 07 час. 40 мин. дежурному следователю Энского МСО СУ СК России по Ростовской области от оперативного
дежурного дежурной части отдела МВД России по Шолоховскому
району поступило сообщение о том, что в 07 часов 25 минут в
ст. Вёшенской Шолоховского района Ростовской области на улице
Сосновая возле ограды домовладения № 132 «а» обнаружен труп неизвестной женщины с признаками насильственной смерти.
Осмотром места происшествия, произведённого 7 мая 2014 года
в период с 08 часов 15 минут до 11 часов 25 минут, установлено, что
на улице Сосновая, с северной стороны домовладения № 132 «а»,
между оградой домовладения и автомобилем ГАЗ-51, с госномером
Н 3317 РП, находится труп неизвестной молодой женщины. Труп лежит на спине параллельно автомашине ГАЗ-51. Руки и ноги раскинуты, задней поверхностью соприкасаются с поверхностью грунта. На
верхней части туловища одежда: куртка черного цвета, кожаная, застегнутая на одну пуговицу; трикотажная кофта сиреневого цвета, на
передней поверхности которой, в центральной ее части, имеется отпечаток следа обуви; бюстгальтер белого цвета. На нижней части тела
одежды нет. Брюки трикотажные, зеленого цвета, с замком на молнии,
трусики из синтетического материала белого цвета с гигиенической
прокладкой находятся на стопе правой нижней конечности. На правой
ноге полуботинок коричневого цвета с застежкой на шнурке и эластичный носок розового цвета. На стопе левой ноги имеется только
носок розового цвета, обувь отсутствует. На шее трупа тонкая цепочка из желтого металла. На четвертом пальце левой кисти имеется
кольцо из желтого металла. На втором пальце правой кисти имеется
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кольцо-печатка из желтого металла, на третьем пальце – перстень с
сиреневым камнем. Оба глаза окаймлены кровоподтеками. Имеется
резко выраженный отек мягких тканей лица. На правой половине лица обширное осаднение. Язык выстоит из полости рта. Множественные повреждения в виде ссадин, кровоподтеков на передней поверхности шеи и верхней части половины груди. Под головой трупа, на
песчаном грунте обнаружена пуговица черного цвета с четырьмя отверстиями посередине, в которые вдета тонкая нить черного цвета.
(Аналогичная пуговица пришита на куртке потерпевшей). На пуговице имеются песчинки, окрашенные в бурый цвет. Под головой трупа
потерпевшей, участок грунта пропитан веществом бурого цвета. Рядом с трупом, под автомашиной ГАЗ-51 обнаружена деревянная рейка (палка), общей длиной 77 см, четырехугольной формы, которая в
своей средней части имеет надлом. Вокруг автомашины ГАЗ-51, по
дугообразной линии на песчаной почве имеются две борозды, начинающиеся с северной стороны от автомашины, на дороге, у внешней
стороны кузова автомашины и оканчиваются перед бампером автомашины, возле места, в котором имеется пропитанный веществом бурого цвета песчаный грунт с мелкой растительностью. Линии борозд
не пересекаются и не меняют своего направления, а проходят параллельно друг другу. Возле автомобиля ГАЗ-51 обнаружены в разных
местах серёжки убитой. Между домами по ул. Сосновая № 136 и
№ 107 обнаружен использованный презерватив. Левый туфель (полуботинок) обнаружен в кустарнике с северной стороны домовладения
№ 132 по ул. Сосновая.
При обследовании местности, на расстоянии 350 м от места обнаружения трупа, на обочине ул. Гуляева обнаружен автомобиль
ВАЗ-2106, белого цвета, г/н В 997 ХУ 77, имеющий значительные механические повреждения, на капоте автомобиля обнаружены пятна бурого цвета. Автомобиль принадлежит жителю г. Москвы Сметанникову
С.Д., имеющему дачу в х. Лебяженском Шолоховского района.
К моменту окончания осмотра места происшествия установлена
личность потерпевшей: Мыскина Ольга Ивановна, 1995 года рождения, проживавшая по адресу: ст. Вешенская Шолоховского района,
пер. Градский, дом 30, студентка 2-го курса колледжа финансового
факультета ГОУ ВПО РГЭО, находящегося в г. Ростове-на-Дону. По
этому же адресу проживает отец погибшей – Мыскин Иван Петрович.
На основании предложенной фабулы составьте соответствующие процессуальные документы по указанию преподавателя.
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Задание 53
1 апреля 2013 года в следственный отдел по Энскому району г.
Ростова-на-Дону СУ СК России по Ростовской области обратилась
Косоножкина Валентина Владимировна, проживающая в г. Ростовена-Дону по ул. Украинской д. 2, которая будучи предупрежденной об
уголовной ответственности за заведомо ложный донос, сообщила, что
её невестка Абоян Т.В., 1986 года рождения проживала вместе с мужем и двухмесячным ребенком. 30.01.2013 Абоян Т.В. в роддоме № 5
посредством операции «кесарево сечение» родила сына. Роды прошли без осложнений. Какими-либо хроническими заболеваниями никогда не страдала. О возможной индивидуальной непереносимости к
какому-либо медицинскому препарату никому известно не было. Перед родами у Абоян Т.В. возникло образование в области заднепроходного отверстия, которое врачи рекомендовали удалить после родов.
Примерно 10 лет назад Абоян Т.В. делала операцию по удалению аналогичного образования в городской больнице № 6. Абоян Т.В. обратилась в клинику «Евродон» к тому же врачу-Гончарову С.Я., который
10 лет назад делал ей операцию в городской больнице № 6. 1 апреля
2013 года около 12 часов с мобильного телефона невестки позвонил
врач клиники «Евродон» Гончаров С.Я., который сообщил, что после
введения Абоян Т.В. дозы лидокаина в качестве обезболивающего
средства местного действия, у Абоян Т.В. началась аллергическая реакция сопровождающаяся удушьем. Медицинская помощь должного
результата не принесла и Абоян Т.В. скоропостижно скончалась.
Проверкой установлено, что 1 апреля 2013 года примерно в 10 часов 30 минут Гончаров С.Я. являясь врачом хирургом-проктологом и
оказывая услуги консультативного приема и лечебно-диагностической деятельности по хирургии и колопроктологии на основании
гражданско-правового договора об оказании медицинских услуг с
ООО «Джи восемь Центр», находясь в клинике «Евродон» по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 57/104, в нарушение п. 16. Постановления Правительства РФ от 4 октября 2012 года № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг» и установленного ООО «Джи восемь
Центр» порядка регистрации больных, без заключения договора возмездного оказания медицинских услуг, а также обязанностей по ведению медицинской документации больного, выяснения медицинских противопоказаний и возможных аллергических реакциях на медицинские препараты, то есть в нарушение ст. 20 Федерального зако31

на от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», несмотря на то, что в учреждении
отсутствует необходимое для проведения оперативных вмешательств
оборудование и инструментарий, а также обученный медицинский
персонал-операционная медицинская сестра, санитарка, при отсутствии в имеющейся лицензии разрешения на осуществление работ и
услуг по специальности «операционное дело», в ходе проведения
Абоян Т.В. 1986 года рождения операции по удалению у последней
анального полипа на тонкой ножке произвел ей инъекцию 6 миллилитров местноанестезирующего средства – лидокаин через шприц в
область хирургического вмешательства, отчего у больной Абоян Т.В.
произошла аллергическая реакция и наступила смерть, причиной которой согласно акту судебно-медицинского исследования трупа
№ 1242 явилась системная реакция организма – анафилактоидный
шок в молниеносной декомпенсированной форме, который развился
на инъекционное перианальное введение Абоян Т.В. лекарственного
препарата лидокаина.
Указанные обстоятельства подтверждаются объяснениями хирурга
Гончарова С.Я., заместителя руководителя ООО «Джи восемь Центр» клиника «Евродон» Шульца Л.Ю., объяснением отца Абоян Т.В. – Абоян В.А.; объяснениями заведующего отделением анестезиологии и
реанимации МБУЗ ГБ № 1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону
Стаканова А.В.
Из объяснений судебно-медицинского эксперта Ходаревой Е.Н.,
которой осуществлялось судебно-медицинское исследование трупа
Абоян Т.В. видно, что установить причину смерти Абоян Т.В. не
представляется возможным в связи с незавершением лабораторных
исследований и изучением необходимой медицинской документации.
При исследовании трупа в мягких тканях, окружающих полип, выявлены множественные точечные инъекционные ранки, в основании
полипа обнаружена медицинская хирургическая игла, введенная подкожно.
В целях установления обстоятельства проведения Абоян Т.В.
аналогичной операции в 2006 году и проведения операции «кесарево
сечение» в 2013 году, в том числе применении обезболивающих
средств, следователем в медицинских учреждениях истребованы медицинские документы, которые в соответствии с ходатайством судебно-медицинского эксперта Ходаревой Е.Н. направлены в Бюро
СМЭ МЗ Ростовской области.
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В министерство здравоохранения Ростовской области направлено письмо о проведении проверки соответствия стандартам оказания
медицинской помощи, оказанной Абоян Т.В., приобщены нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания медицинской
помощи по профилю «анестезиология и реаниматология».
6 мая 2013 года следователем по результатам проведенной проверки в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ возбуждено уголовное дело
№ 2013497946 в отношении врача хирурга-проктолога Гончарова С.Я.
по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление Косоножкиной В.В. о причинении смерти Абоян Т.В. по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
Основанием для возбуждения уголовного дела явились достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ.
По результатам изучения материалов уголовного дела заместителем прокурора района Бравым С.Д. вынесено постановление от
9 мая 2013 года об отмене постановления о возбуждении уголовного
дела.
В качестве оснований отмены постановления о возбуждении
уголовного дела заместителем прокурора района указано, что в нарушение требований ст. 144 УПК РФ проверка проведена без выявления обстоятельств, подлежащих обязательному установлению. Так,
согласно сообщению о проведении исследования трупа от 2 апреля
2013 года при исследовании трупа Абоян Т.В. обнаружены следы медицинских манипуляций, однако установить связь данных повреждений с наступлением смерти до окончания лабораторных исследований не представляется возможным, причину смерти также не представляется возможным установить до окончания лабораторных исследований. При этом, следователем в постановлении о возбуждении
уголовного дела указано, что Абоян Т.В. скончалась от приступа, который произошел в результате введения Гончаровым С.Я. инъекции
Абоян Т.В. в область хирургического вмешательства. На момент возбуждения уголовного дела и до настоящего времени судебно-медицинское исследование трупа Абоян Т.В. не получено, причина её
смерти не установлена. Кроме того, не получено заключение Министерства здравоохранения Ростовской области о наличии либо отсутствии причинно-следственной связи между действиями врача и на33

ступившими последствиями в виде смерти Абоян Т.В. Также заместителем прокурора указано на то, что в ходе проверки не принято мер
к получению в Министерстве здравоохранения Ростовской области
официальных сведений о необходимости проведения обязательных
исследований перед проведением операций на предмет наличия аллергических реакций, как на лидокаин, так и на другие медицинские
препараты.
Неполнота проверки, как указано заместителем прокурора, выразилась и в том, что не выяснено какие именно лекарственные препараты использовались при проведении операции «кесарево сечение», Абоян Т.В., которая 30 января 2013 года родила сына, в том
числе использование лидокаина. Не выяснен вопрос о том какие
именно лекарственные средства применялись Гончаровым С.Я. при
проведении операции Абоян Т.В. по иссечению анальной трещины
под комбинированным наркозом в 2006 году в хирургическом отделении городской больницы № 6 г. Ростова-на-Дону. Не принято мер к
установлению медицинских сотрудников, возможно присутствовавших и оказывавших помощь Гончарову С.Я. при проведении медицинских манипуляций 1 апреля 2013 года, в том числе по выяснению
последним у Абоян Т.В. вопроса об индивидуальной непереносимости лекарственных средств.
На основании предложенной фабулы составьте соответствующие процессуальные документы по указанию преподавателя.
Для решения задачи рекомендуется изучить: Определение Верховного Суда РФ от 10 июля 2006 года № 14-Дп06-16; Обзор надзорной практики судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации за 2008 год.
Задание 54
Иванов Иван Иванович, 1 октября 1992 года рождения, уроженец г. Энска Энской области, не судимый, зарегистрированный и
проживающий по адресу: Энская область, г. Энск, ул. Новая, 14, проживающий по адресу: Энская область, г. Энск, ул. Шоссейная, 47,
гражданин РФ, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, по
месту жительства характеризуется положительно, совершил убийство
Петрова П.И. при следующих обстоятельствах.
В мае 2014 года Иванов И.И. находился около подъезда № 4 дома № 162 по ул. Железнодорожной в г. Энске Энской области, когда
Петров П.П. обратился к нему с предложением совершить убийство
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своего отца – Петрова П.И., к которому испытывал чувство неприязни, возникшее на почве личных взаимоотношений за время совместного проживания. На данное предложение Иванов И.И. ответил отказом, после чего Петров П.П. предложил ему совершить убийство своего отца за материальное вознаграждение в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, на что Иванов И.И. согласился.
В период времени с 15 часов 20 минут до 17 часов 00 минут
3 августа 2014 года Иванов И.И., находясь в квартире № 11 дома № 4
по ул. 2-я Дубзаводская в г. Энске Энской области, нанес обухом топора не менее 8 (восьми) ударов в правую половину головы Петрова П.И.
Так как Петров П.И. не умирал, Иванов И.И. взял в квартире нож с
белой пластиковой рукоятью и нанес им не менее 11 (одиннадцати)
ударов в область головы и шеи Петрова П.И. После этого взял веревку из синтетического материала, набросил ее на шею Петрова П.И.
в виде удавки и с силой стал растягивать концы в разные стороны.
В последующем, Иванов И.И. совместно с Петровым П.П., стали
укладывать труп Петрова П.И. в дорожную сумку коричневого цвета
из синтетического материала, однако, тело в нее не поместилось.
В связи с этим, Иванов И.И. взял в квартире кухонный нож с темнокоричневой пластиковой рукоятью, с использованием которого, отчленил нижние конечности трупа и голову трупа.
3 августа 2014 года около 22 часов 00 минут Иванов И.И. совместно с Петровым П.П. стали выносить из квартиры № 11 дома № 4 по
ул. 2-я Дубзаводская в г. Энске Энской области дорожную сумку с
находящимся в ней телом Петрова П.И. Однако, в момент нахождения
на лестничной площадке в подъезде № 1 дома № 4 по ул. 2-я Дубзаводская в г. Энске Энской области они были застигнуты жильцами дома,
после чего задержаны сотрудниками полиции.
Очевидцами происшедшего являются: Сидорова Наталья Ивановна, проживающая в квартире № 12 дома № 4 по ул. 2-я Дубзаводская, Кононов Василий Петрович, проживающий в квартире № 15
дома № 4 по ул. 2-я Дубзаводская и Маслов Игорь Федорович, проживающий в квартире № 18 дома № 4 по ул. 2-я Дубзаводская, которые
3 августа 2014 года оказались в подъезде № 1 дома № 4 по ул. 2-я Дубзаводская в г. Энске Энской области.
Сидорова Н.И. вернулась с работы домой 3 августа 2014 года
около 22 часов 00 минут, выйдя на лестничную площадку, увидела,
что на лестничном пролете между первым и вторым этажами, на
большой сумке коричневого цвета сидят двое молодых людей и ку35

рят. Один из них был ей знаком, он проживал в ее подъезде в 11 квартире, другого молодого человека она видела впервые. Сидорова Н.И.
стала расспрашивать молодых людей, что они делают в подъезде и,
что у них находится в сумке, так как подумала, что они кого-то обокрали. Молодые люди пояснили, что они студенты, а в сумке у них находятся различные вещи. В это время в подъезд вошли Кононов В.П. и
Маслов И.Ф. Кононов В.П. увидел, что из сумки, на которой сидели
молодые люди, торчит окровавленная простынь. После этого Кононов В.П. вместе с Масловым И.Ф. задержали молодых людей. Примерно через пятнадцать минут приехали врачи скорой медицинской
помощи и сотрудники полиции.
Иванов И.И., после задержания рассказал, что в мае 2014 года
Петров П.П. попросил его убить своего отца – Петрова П.И. за материальное вознаграждение в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, на
что Иванов И.И. ответил согласием.
3 августа 2014 года около 15 часов 20 минут Иванов И.И. и Петров П.П. пришли к дому Петрова П.И., последний зашел в квартиру, а
он стоял и ждал на лестничной клетке напротив входной двери в квартиру. Через небольшой промежуток времени ему пришло СМС-сообщение от Петрова П.П. следующего содержания: «Готовься, он
спит», после чего Петров П.П. открыл входную дверь и впустил его
(Иванова И.И.) в квартиру. Иванов И.И. вошел в комнату, в которой
лежал Перов П.И., подошел к нему и стал наносить удары сверху
вниз обухом топора в область правого виска. В общей сложности он
нанес по голове Петрова П.И. около 25 ударов топором. Однако от
ударов топором Петров П.И. не умирал и продолжал дышать.
Тогда Иванов И.И. прошел на кухню к Петрову П.П. и сказал,
что его отец еще жив. Далее вдвоем они прошли на кухню. Там он
взял из выдвижного шкафа нож с тонким лезвием и пластмассовой
рукояткой белого цвета, которым нанес Петрову П.И. около 4-х ударов ножом в область шеи, а также вонзил клинок ножа ему в ухо. Это
было его личной инициативой, Петров П.П. не предлагал ему убивать
своего отца при помощи ножа.
После этого Иванов И.И. снова вернулся на кухню к Петрову
П.П. и спросил, есть ли у него веревка. Петров П.П. достал веревку из
тумбочки, Иванов И.И. обрезал ее ножом и пошел обратно в комнату
к Петрову П.И., с целью задушить его данной веревкой. Причем Петров П.П. не предлагал ему задушить своего отца веревкой, это была
его личная идея.
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Родная сестра Иванова И.И. – Иванова С.И. сообщила следующее. С сентября 2012 года совместно с ней проживал ее младший
брат – Иванов Иван Иванович, 01 октября 1992 года рождения, которого она может охарактеризовать как спокойного и замкнутого в себе
человека. На учете у врача-психиатра никогда не состоял, черепномозговых травм у него не было. Он любил одеваться во все черное.
В школе учился посредственно, в основном на оценки «удовлетворительно».
3 августа 2014 года в подъезде № 1 дома №4 по ул. 2-я Дубзаводская в г. Энске Энской области был произведен осмотр места происшествия. В ходе осмотра была обнаружена дорожная сумка на замке, с повреждением в виде разрыва снизу, с левой стороны. Из данной
сумки извлечены: пододеяльник белого цвета; пододеяльник белого
цвета с боковым прорезом и пуговицами; ткань белого цвета с рисунком в виде растительного орнамента; хлопчатобумажная ткань в полоску коричневого, розового и бежевого цвета, на которой имеются
пятна, пропитывающие ткань, красно-бурого цвета; пододеяльник с
прорезом в середине белого цвета с пятнами, пропитывающими ткань
красно-бурого цвета; фрагмент тела.
На основании предложенной фабулы составьте соответствующие процессуальные документы по указанию преподавателя.
Задание 55
Громов Григорий Иванович, 29 августа 1975 года рождения,
уроженец г. Энска Энской области, не судимый, зарегистрированный
и проживающий по адресу: Энская область, г. Энск, ул. Центральная,
4, гражданин Российской Федерации, ранее не судимый, по месту
жительства характеризуется положительно, совершил покушение на
убийство Курочкиной Т.В. при следующих обстоятельствах.
9 июля 2014 года, примерно 18 часов 00 минут, Громов Г.И., находясь по месту своего жительства, во дворе дома, расположенного
по адресу: Энская область, г. Энск, ул. Центральная, 4, взяв кухонный
нож, подошел к Курочкиной Т.В. на близкое расстояние со стороны
спины, и беспричинно, нанес ей не менее трех ударов по различным
частям туловища и головы, причинив непроникающие телесные повреждения в виде резаной раны теменной части головы, височноскулистой части лица слева и колото-резаную рану грудной клетки,
квалифицирующиеся по степени опасности для здоровья как легкий
вред здоровью.
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Курочкиной Т.В., обороняясь и отмахиваясь руками и ногами,
удалось сбить Громова Г.И. с ног, затем выбежать со двора дома на
улицу. Тем самым Курочкина Т.В. смогла не допустить дальнейших
нанесений ножевых ранений, которые могли бы повлечь более тяжкие последствия, в том числе и ее смерть.
Очевидцами происшедшего являются: Петухова Наталья Ивановна, Петухов Василий Петрович, проживающие в квартире № 15
дома № 4 по ул. 2-я Дубзаводская и Маслов Игорь Федорович, по адресу: Энская область, г. Энск, ул. Центральная, 6, которые 9 июля
2014 года находились во дворе своего домовладения. Примерно в
18 часов они видели во дворе своих соседей, затем они услышали
крики Курочкиной Т.В. и увидели, как ее психически больной родственник Громов Г.И. наносил ей ножом удары по различным частям
туловища и головы. Курочкина Т.В., обороняясь и отмахиваясь руками и ногами, сбила Громова Г.И. с ног, затем выбежала со двора дома
на улицу. Соседи впустили ее к себе во двор, вызвали скорую медицинскую помощь и позвонили в полицию. Приехавшие сотрудники
полиции задержали Громова Г.И.
Курочкина Т.В. сообщила о том, что 9 июля 2014 года, примерно 18 часов 00 минут, она находилась по месту своего жительства, во
дворе дома, расположенного по адресу: Энская область, г. Энск,
ул. Центральная, 4. В это время к ней подошел ее родственник – Громов Г.И. и попросил дать ему попить. Когда она отвернулась, чтобы
набрать ему воду, Громов Г.И. набросился на нее сзади и стал наносить ей удары по голове и другим частям туловища ножом. От ударов
она упала на колени, а Громов Г.И. продолжал наносить ей удары.
Курочкина Т.В., собрав все свои силы, стала обороняться, отмахиваясь от него руками и ногами. В результате оказанного ею физического сопротивления Громов Г.И. потеряв равновесие в силу того, что у
него вместо правой ноги имеется протез, упал на землю. Только после этого ей удалось выбежать со двора на улицу и спастись у соседей Петуховых.
Главный врач государственного казенного учреждения здравоохранения психиатрической больницы Энской области Лекарев П.Н.,
сообщил, что на протяжении длительного времени Громову Г.И. оказывали психиатрическую помощь, в том числе в стационарных условиях, последний раз он находился на лечении в ноябре 2013 года с
диагнозом шизофрения, параноидная форма, непрерывное течение.
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Отец Громова Г.И. – Громов И.Н., рассказал, что его сын состоит на учете у врача-психиатра. На протяжении длительного времени
Громову Г.И. оказывали психиатрическую помощь, в том числе в
стационарных условиях, последний раз он находился на лечении в
ноябре 2013 года.
На основании предложенной фабулы составьте соответствующие процессуальные документы по указанию преподавателя.
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Приложения
Приложение 1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 6 МАРТА 2013 г. № 354-О «ПО ЖАЛОБЕ ГРАЖДАНКИ ТРИШКИНОЙ
ТАТЬЯНЫ ПЕТРОВНЫ НА НАРУШЕНИЕ ЕЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ
ПОЛОЖЕНИЯМИ ПУНКТА 4 ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 24
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Извлечение)

<…>
1. Постановлением старшего следователя следственного отдела
по расследованию дорожно-транспортных происшествий Главного
следственного управления при ГУВД Челябинской области от 31 июля 2006 года со ссылкой на пункт 4 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации было отказано в возбуждении уголовного дела по
факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого
погибли два человека, в том числе сын гражданки Т.П. Тришкиной –
А.А. Тришкин, одному человеку причинен тяжкий вред здоровью и
повреждены семь автомобилей. В постановлении сделан вывод о том,
что дорожно-транспортное происшествие произошло из-за нарушения А.А. Тришкиным ряда требований правил дорожного движения,
и указано, что вследствие его гибели для возбуждения уголовного дела нет оснований.
Не согласившись с признанием своего сына виновным в дорожно-транспортном происшествии и полагая, что за рулем автомобиля
находился другой погибший, Т.П. Тришкина обжаловала постановление от 31 июля 2006 года в органы прокуратуры. В целях проведения
дополнительных проверок решение об отказе в возбуждении уголовного дела неоднократно отменялось, однако в результате вновь выносились соответствующие постановления на основании пункта 4 части
первой статьи 24 УПК Российской Федерации.
Постановлением судьи Центрального районного суда города Челябинска от 16 марта 2011 года, вынесенным по жалобе Т.П. Тришкиной, последнее по времени постановление следователя (от 14 августа 2009 года) об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со
смертью виновника дорожно-транспортного происшествия было признано законным и обоснованным. Кассационным определением су46

дебной коллегии по уголовным делам Челябинского областного суда
от 9 июня 2011 года этот судебный акт оставлен без изменения.
В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации
Т.П. Тришкина оспаривает конституционность пункта 4 части первой
статьи 24 УПК Российской Федерации, закрепляющего в качестве основания для отказа в возбуждении уголовного дела смерть подозреваемого, за исключением случаев, когда возбуждение уголовного дела и производство по нему необходимы для реабилитации умершего.
По мнению заявительницы, данное законоположение в той мере,
в какой в системе действующего правового регулирования оно позволяет отказывать в возбуждении уголовного дела в связи со смертью
подозреваемого без согласия близких родственников, не соответствует
статьям 21 (часть 1), 23 (часть 1), 45, 46 (части 1 и 2), 48, 49 (часть 1),
55 (часть 2) и 118 (часть 1) Конституции Российской Федерации.
2. Согласно Конституции Российской Федерации человек, его
права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанностью
государства (статья 2); достоинство личности охраняется государством, ничто не может быть основанием для его умаления (статья 21,
часть 1); каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (статья 23, часть 1). Возлагая на государство обязанность охранять достоинство личности, Конституция Российской Федерации гарантирует
каждому судебную защиту его прав и свобод и возможность обжаловать в суд решения и действия (или бездействие) органов государственной власти и должностных лиц (статья 46, части 1 и 2), а также закрепляет, что каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда (статья 49, часть 1).
Эти права, как следует из статей 17 (часть 1) и 56 (часть 3) Конституции Российской Федерации, не подлежат ограничению, они признаются и гарантируются в Российской Федерации согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, в том числе
выраженным во Всеобщей декларации прав человека (статьи 7, 8, 10 и
11), Международном пакте о гражданских и политических правах
(статья 14) и Конвенции о защите прав человека и основных свобод
(статья 6), в соответствии с которыми каждый при рассмотрении любого предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на спра47

ведливое и публичное разбирательство дела в разумный срок компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона; каждый обвиняемый в преступлении имеет право
считаться невиновным, пока виновность его не будет доказана согласно закону.
2.1. 14 июля 2011 года Конституционным Судом Российской
Федерации было принято Постановление № 16-П, которым оспариваемое законоположение, а также пункт 1 статьи 254 УПК Российской Федерации, закрепляющие в качестве основания прекращения
уголовного дела смерть подозреваемого (обвиняемого), за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо
для реабилитации умершего, признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 21 (часть 1), 23 (часть 1),
46 (части 1 и 2) и 49, в той мере, в какой эти положения в системе
действующего правового регулирования позволяют прекратить уголовное дело в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого) без
согласия его близких родственников.
В данном Постановлении, в частности, указано следующее.
Из статьи 54 (часть 2) Конституции Российской Федерации, конкретизирующей общепризнанный правовой принцип №ullum crime№,
№ulla poe№a si№e lege (нет преступления, нет наказания без указания
на то в законе), во взаимосвязи с ее статьей 49, закрепляющей принцип презумпции невиновности, следует, что подозрение или обвинение в совершении преступления могут основываться лишь на положениях уголовного закона, определяющего преступность деяния, его
наказуемость и иные уголовно-правовые последствия, закрепляющего все признаки состава преступления, наличие которых в деянии,
будучи единственным основанием уголовной ответственности, должно устанавливаться только в надлежащем, обязательном для суда,
прокурора, следователя, дознавателя и иных участников уголовного
судопроизводства процессуальном порядке. Если же противоправность того или иного деяния или его совершение конкретным лицом
не установлены и не доказаны в соответствующих уголовно-процессуальных процедурах, все сомнения должны толковаться в пользу
этого лица, которое – применительно к вопросу об уголовной ответственности – считается невиновным.
В силу названных принципов такое деяние не может не только
влечь за собой уголовную ответственность и применение иных мер
уголовно-правового характера, но и квалифицироваться в процессу48

альном решении как деяние, содержащее все признаки состава преступления, факт совершения которого конкретным лицом установлен,
хотя бы это и было связано с ранее имевшим место в отношении данного лица уголовным преследованием. Тем более не может быть сделан вывод о виновности лица в совершении преступления на стадии
возбуждения уголовного дела, когда сугубо предварительно, с целью
определения самой возможности начать расследование решается вопрос о наличии в деянии лишь признаков преступления, когда еще
невозможно проведение всего комплекса следственных действий по
собиранию, проверке и оценке доказательств виновности лица в совершении преступления.
Соблюдение фундаментальных процессуальных гарантий прав
личности, включая презумпцию невиновности, должно обеспечиваться и при разрешении вопроса о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию. Принимая решение об отказе в возбуждении или о прекращении уголовного дела на досудебных стадиях уголовного процесса, компетентные государственные органы
должны исходить из того, что лица, в отношении которых прекращено уголовное преследование, виновными в совершении преступления
либо (что равнозначно) в деянии, содержащем все признаки состава
преступления, не признаны, а значит, и не могут быть названы таковыми – в конституционно-правовом смысле эти лица могут считаться
лишь привлекавшимися к участию в уголовном судопроизводстве на
соответствующей стадии ввиду выдвижения против них подозрения
или обвинения.
2.2. Смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением
случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для
реабилитации умершего, является единым основанием и для отказа в
возбуждении уголовного дела, и для прекращения уголовного дела
(пункт 4 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации). При
этом законные интересы близких родственников умершего, по сути,
одни и те же как в случае принятия решения об отказе в возбуждении
уголовного дела, так и в случае прекращения уголовного дела, равно
как в обоих случаях должна быть соблюдена обязанность государства
обеспечить судебную защиту чести, достоинства и доброго имени
умершего лица.
Соответственно, в стадии возбуждения уголовного дела, когда
решается лишь вопрос о поводах и основаниях для данного процессуального решения, а именно о наличии достаточных данных, указы49

вающих на признаки преступления, проведение всего комплекса
следственных действий по собиранию, проверке и оценке доказательств виновности лица в его совершении не представляется возможным, а следовательно, недопустимо вынесение постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью подозреваемого без предоставления близким родственникам умершего права
добиваться его возможной реабилитации.
Кроме того, обеспечение гарантируемого Конституцией Российской Федерации права на судебную защиту нарушенных прав и законных интересов как самого умершего подозреваемого (обвиняемого), так и его близких родственников и других заинтересованных лиц
обусловлено, как следует из правовых позиций Конституционного
Суда Российской Федерации (постановления от 23 марта 1999 года
№ 5-П и от 27 июня 2000 года № 11-П), не только формальным признанием лица тем или иным участником производства по уголовному
делу, но и наличием определенных сущностных признаков, характеризующих его фактическое положение. Так, факт уголовного преследования конкретного лица и, соответственно, осуществления в отношении него обвинительной деятельности может подтверждаться актом о возбуждении уголовного дела, проведением следственных действий (обыска, опознания, допроса и др.) и иными мерами, предпринимаемыми в целях его изобличения или свидетельствующими о наличии подозрений против него. Вместе с тем не исключается, что вопрос о возможной виновности лица, скончавшегося до возбуждения
уголовного дела (в связи с чем его нельзя привлечь к участию в деле
в качестве подозреваемого по общим основаниям, указанным в части
первой статьи 46 УПК Российской Федерации), ставился в предварительном порядке (до момента прекращения уголовного дела в связи
со смертью этого лица либо отказа в возбуждении уголовного дела на
том же основании) с целью фиксации признаков преступления в деянии в той мере, в какой это возможно на соответствующей процессуальной стадии.
Следовательно, федеральный законодатель, исходя из того, что
конституционные права и свободы человека и гражданина могут быть
ограничены федеральным законом во имя публичных интересов уголовного судопроизводства только в той мере, в какой это необходимо
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства (статья 55, часть 3, Конституции
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Российской Федерации), при решении вопроса о распределении бремени доказывания не вправе освободить органы уголовного преследования от обязанности обеспечить лицам, в отношении которых оно
осуществляется, вытекающую из статьи 46 Конституции Российской
Федерации возможность добиваться восстановления своих прав и
подтверждения своей невиновности в соответствующих судебных
процедурах, исправления возможных ошибок, допущенных при осуществлении уголовного преследования на всех стадиях уголовного
процесса (в том числе на самых ранних), а значит, защиты их чести и
достоинства, а также охраняемых законом интересов (Постановление
Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2011 года
№ 16-П).
2.3. В силу действующего правового регулирования при отказе в
возбуждении уголовного дела или прекращении уголовного дела в
связи со смертью подозреваемого (обвиняемого) прекращается и
дальнейшее доказывание его виновности. При этом подозрение (или
обвинение) в совершении преступления с него не снимается, напротив, по существу, констатируется совершение деяния, содержащего
все признаки состава преступления, конкретным лицом, от уголовного преследования которого государство отказывается по причине его
смерти (что подтверждается, в частности, материалами дела, в связи с
которым в Конституционный Суд Российской Федерации обратилась
Т.П. Тришкина).
Тем самым такое лицо без вынесения и вступления в законную
силу обвинительного приговора суда фактически признается виновным в совершении преступления, что не согласуется с соблюдением
обязанности государства обеспечить судебную защиту его чести, достоинства и доброго имени, гарантированную статьями 21 (часть 1), 23
(часть 1), 45, 46 (части 1 и 2) и 49 Конституции Российской Федерации, а лицам, чьи интересы могут непосредственно затрагиваться последствиями принятия решения о прекращении уголовного дела, – и
доступ к правосудию (статья 118, часть 1, Конституции Российской
Федерации).
При этом защита чести и доброго имени как умершего лица,
уголовное дело в отношении которого было прекращено, так и лица,
в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела по
основанию, предусмотренному пунктом 4 части первой статьи 24
УПК Российской Федерации, а также прав и законных интересов их
близких родственников в первую очередь связана с их возможной
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реабилитацией, под которой в соответствии с пунктом 34 статьи 5
данного Кодекса понимается порядок восстановления прав и свобод
лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда. Вместе с тем,
как следует из части второй статьи 6 УПК Российской Федерации,
определяющей само назначение уголовного судопроизводства, в более широком и основополагающем смысле реабилитация – это публичное признание отсутствия оснований для уголовной ответственности и уголовного преследования лица, которому оно ранее подверглось. Поскольку закон признает основанием уголовной ответственности совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, включая виновность лица в совершении этого деяния
(часть первая статьи 5 и статья 8 УК Российской Федерации, часть
вторая статьи 6 и часть четвертая статьи 302 УПК Российской Федерации), реабилитация является следствием установления невиновности лица в совершении деяния, запрещенного уголовным законом
(Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
14 июля 2011 года № 16-П).
Таким образом, вывод Конституционного Суда Российской Федерации об обязанности продолжить производство по уголовному делу - предварительное расследование либо судебное разбирательство при заявлении возражения со стороны близких родственников подозреваемого (обвиняемого) против прекращения уголовного дела в связи с его смертью в равной степени распространяется и на случаи принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному пунктом 4 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации. В таких случаях близкие родственники могут
требовать возбуждения уголовного дела, а органы предварительного
расследования обязаны их требование удовлетворить. При этом указанным лицам должны быть обеспечены права, которыми должен
был бы обладать подозреваемый, обвиняемый (подсудимый), – аналогично тому, как это установлено частью восьмой статьи 42 УПК
Российской Федерации применительно к умершим потерпевшим, ибо
непредоставление возможности отстаивать в уголовном процессе
свои права и законные интересы любыми не запрещенными законом
способами означало бы умаление чести и достоинства личности самим государством (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 апреля 2003 года № 7-П).
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Аналогичный подход воспринят и судебными органами. Правоприменительная практика Верховного Суда Российской Федерации
свидетельствует о том, что правовая позиция Конституционного Суда
Российской Федерации, изложенная в Постановлении от 14 июля
2011 года № 16-П, учитывается при разрешении конкретных дел, в
том числе, когда речь идет не только о принятии решения о прекращении уголовного дела, но и о принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении умершего лица.
2.4. В пункте 6 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2011 года № 16-П
подтверждена обязанность федерального законодателя внести в действующее правовое регулирование изменения, направленные на обеспечение государственной, в том числе судебной, защиты чести, достоинства и доброго имени умершего подозреваемого (обвиняемого) и
прав, вытекающих из принципа презумпции невиновности, в том
числе конкретизировать перечень лиц, которым, помимо близких
родственников, может быть предоставлено право настаивать на продолжении производства по уголовному делу с целью возможной реабилитации умершего, процессуальные формы их допуска к участию в
деле и соответствующий правовой статус, предусмотреть особенности производства предварительного расследования и судебного разбирательства в случае смерти подозреваемого, обвиняемого (подсудимого), а также особенности решения о прекращении уголовного
дела по данному нереабилитирующему основанию.
Одновременно в этом же пункте Постановления Конституционный Суд Российской Федерации в целях обеспечения принципа охраны государством достоинства личности, права каждого на защиту
своей чести и доброго имени, состязательности и равноправия сторон
судопроизводства, гарантий государственной, в том числе судебной,
защиты прав и свобод человека и гражданина и принципа презумпции невиновности как в ситуации, когда уголовное дело в отношении
умершего подозреваемого прекращается в досудебной стадии уголовного судопроизводства, так и в ситуации, когда такое решение
принимается судом в стадии судебного разбирательства, и, учитывая
отсутствие в действующем правовом регулировании каких-либо специальных процессуальных форм защиты прав близких родственников
умершего подозреваемого (обвиняемого), установил порядок исполнения данного Постановления до внесения изменений в правовое регулирование.
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Определение порядка исполнения данного Постановления Конституционного Суда Российской Федерации в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 75 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", направленное
на соблюдение баланса конституционно значимых интересов, недопустимость нарушения прав и свобод других лиц при осуществлении
прав и свобод человека и гражданина (статья 17, часть 3, Конституции Российской Федерации) и обеспечение стабильности правоотношений в интересах субъектов права, не ограничивает вытекающую из
статьи 71 (пункт "о") Конституции Российской Федерации самостоятельность и дискрецию федерального законодателя при установлении
правового регулирования уголовно-процессуальных отношений, в
том числе форм и способов судебной защиты права близких родственников умершего подозреваемого (обвиняемого) добиваться его
реабилитации, и не обязывает его закреплять требование соблюдения
всех уголовно-процессуальных процедур в подобных случаях в полном объеме. Однако, осуществляя соответствующее правовое регулирование, федеральный законодатель должен следовать предписаниям
статей 1, 2, 18, 45 и 118 Конституции Российской Федерации, обязывающих Российскую Федерацию как правовое государство к созданию эффективной системы судебной защиты прав и свобод человека
и гражданина.
2.5. Таким образом, неопределенность в вопросе о конституционности оспариваемого в жалобе Т.П. Тришкиной пункта 4 части
первой статьи 24 УПК Российской Федерации в указанном заявительницей аспекте отсутствует и для разрешения вопроса, поставленного в ее жалобе, не требуется принятие иного постановления Конституционного Суда Российской Федерации. Соответственно, данная
жалоба не может быть принята Конституционным Судом Российской
Федерации к рассмотрению.
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Приложение 2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 21 МАРТА 2013 г. № 420-О «ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ
ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНИНА ТРУФАНОВА ПАВЛА ВЛАДИМИРОВИЧА
НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПУНКТОМ «О»
ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 63 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ЧАСТЯМИ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ СТАТЬИ 60 И ЧАСТЬЮ ТРЕТЬЕЙ СТАТЬИ 172
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Извлечение)

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданин П.В. Труфанов оспаривает конституционность пункта
"о" части первой статьи 63 "Обстоятельства, отягчающие наказание"
УК Российской Федерации, который, по его мнению, не соответствует статье 19 Конституции Российской Федерации, поскольку в нарушение принципа равенства всех перед законом и судом усиливает
уголовную ответственность лица лишь в связи с его должностным
положением. Кроме того, заявителем оспариваются положения частей первой и второй статьи 60 "Понятой" УПК Российской Федерации, которые, по его утверждению, противоречат статье 50 (часть 2)
Конституции Российской Федерации, поскольку в силу своей неопределенности позволяют привлекать в качестве понятых при производстве следственных действий общественных помощников следователя,
а также части третьей статьи 172 "Порядок предъявления обвинения"
данного Кодекса, как не устанавливающей требования о заблаговременном извещении обвиняемого, содержащегося под стражей, о дне
предъявления обвинения.
Как следует из представленных материалов, приговором Архангельского областного суда от 9 августа 2012 года П.В. Труфанов был
признан виновным в совершении ряда преступлений, в том числе
предусмотренных частями третьей и четвертой статьи 159 "Мошенничество" УК Российской Федерации, которые выразились в том, что
он путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными
средствами граждан в особо крупном размере. При назначении наказания за совершение указанных деяний суд первой инстанции применил в отношении его пункт "о" части первой статьи 63 УК Российской Федерации, предусматривающий в качестве отягчающего наказание обстоятельства совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел, поскольку при совершении преступлений П.В. Труфанов использовал свое должностное положение
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оперуполномоченного оперативно-розыскной части криминальной милиции. Судом кассационной инстанции, оставившим приговор без
изменения, вопрос об обоснованности применения в деле заявителя
пункта "о" части первой статьи 63 УК Российской Федерации не рассматривался, поскольку не ставился стороной защиты.
2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы, не находит оснований для принятия данной
жалобы к рассмотрению.
2.1. Совершение сотрудниками органов внутренних дел, на которых возложена исключительная по своему объему и характеру даже в сравнении с сотрудниками иных правоохранительных органов
- ответственность по защите жизни и здоровья граждан, противодействию преступности и охране общественного порядка, умышленного
преступления свидетельствует об их осознанном, вопреки профессиональному долгу и принятой присяге, противопоставлении себя целям и задачам деятельности полиции, что способствует формированию негативного отношения к органам внутренних дел и институтам
государственной власти в целом, деформирует нравственные основания взаимодействия личности, общества и государства, подрывает
уважение к закону и необходимости его безусловного соблюдения и,
как следствие, предполагает допустимость поиска законодателем
наиболее адекватных мер уголовно-правового реагирования на подобного рода преступные деяния, в том числе при определении общих начал назначения уголовного наказания.
Соответственно, отнесение пунктом "о" части первой статьи 63
УК Российской Федерации к числу обстоятельств, отягчающих наказание, совершения умышленного преступления сотрудником органа
внутренних дел не выходит за рамки полномочий федерального законодателя, обладающего значительным усмотрением при определении
содержания и приоритетов проводимой в условиях конкретной социально-экономической ситуации уголовной политики, и не может расцениваться как противоречащее конституционному принципу равенства всех перед законом, поскольку оно объективно обусловлено повышенной степенью общественной опасности указанных преступных
деяний и их последствий и направлено на обеспечение в соответствии
с принципом справедливости дифференциации уголовной ответственности и наказания (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2011 года № 1623-О-О и от 17 июля
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2012 года № 1330-О). Таким образом, оспариваемая норма уголовного закона права заявителя в его деле не нарушает.
Разрешение же вопроса о том, подлежит ли применению пункт
"о" части первой статьи 63 УК Российской Федерации в случае совершения сотрудником органа внутренних дел преступления, предусмотренного частями третьей или четвертой статьи 159 данного Кодекса, должно осуществляться судами общей юрисдикции на основе
исследования обстоятельств конкретного дела в соответствии с положением части второй его статьи 63 и с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 октября 2009 года № 20 "О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного наказания".
2.2. Согласно части первой статьи 60 УПК Российской Федерации понятым является не заинтересованное в исходе уголовного дела
лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения
факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия.
Часть вторая статьи 60 УПК Российской Федерации, исключающая из числа лиц, привлекаемых к производству следственных
действий в качестве понятых, несовершеннолетних, участников уголовного судопроизводства, их близких родственников и родственников, а также работников органов исполнительной власти, наделенных
в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и (или) предварительного
расследования, действует в системной связи с частью первой данной
статьи и потому не предполагает возможность привлечения в качестве понятых иных лиц, так или иначе заинтересованных в исходе уголовного дела. Иное противоречило бы принципам уголовного судопроизводства, ставя под сомнение объективность и беспристрастность лиц, привлекаемых в качестве понятых к удостоверению факта
производства, хода и содержания следственного действия, а значит, и
достоверность данных, полученных в результате его проведения (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 15 июля 2008 года № 502-О-О и от 22 марта 2012 года № 587-О-О).
Таким образом, оспариваемые положения статьи 60 УПК Российской Федерации не могут расцениваться как противоречащие закрепленному в статье 50 (часть 2) Конституции Российской Федерации запрету на использование при осуществлении правосудия дока57

зательств, полученных с нарушением федерального закона, а следовательно, и как нарушающие конституционные права и свободы заявителя.
2.3. Часть третья статьи 172 УПК Российской Федерации прямо
устанавливает, что следователь извещает о дне предъявления обвинения обвиняемого, содержащегося под стражей, через администрацию
места содержания под стражей, а потому данная норма также не может расцениваться как нарушающая права заявителя в указанном им
аспекте.
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Приложение 3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 1 ФЕВРАЛЯ 2011 г. № 1 «О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ОСОБЕННОСТИ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 3,
от 02.04.2013 № 6)
(Извлечение)

<…>
1. Обратить внимание судов на их процессуальную обязанность
обеспечения в разумные сроки качественного рассмотрения уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних, имея в виду, что их
правовая защита предполагает необходимость выявления обстоятельств, связанных с условиями жизни и воспитания каждого несовершеннолетнего, состоянием его здоровья, другими фактическими
данными, а также с причинами совершения уголовно наказуемых деяний, в целях постановления законного, обоснованного и справедливого приговора, принятия других предусмотренных законом мер для
достижения максимального воспитательного воздействия судебного
процесса в отношении несовершеннолетних (статьи 73, 421 УПК РФ).
<…>
5. В соответствии со статьями 19, 20 УК РФ, пунктом 1 части 1
статьи 421, статьей 73 УПК РФ установление возраста несовершеннолетнего обязательно, поскольку его возраст входит в число обстоятельств, подлежащих доказыванию, является одним из условий его
уголовной ответственности.
Лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не в день рождения, а по его истечении, т.е. с
ноля часов следующих суток. При установлении возраста несовершеннолетнего днем его рождения считается последний день того года, который определен экспертами, а при установлении возраста, исчисляемого числом лет, суду следует исходить из предлагаемого экспертами минимального возраста такого лица.
6. Заключение под стражу до судебного разбирательства может
применяться к несовершеннолетнему лишь в качестве крайней меры
и в течение кратчайшего периода времени. При рассмотрении ходатайства органов предварительного следствия о применении в отношении несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого меры
пресечения в виде заключения под стражу суду следует проверять
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обоснованность изложенных в нем положений о необходимости заключения несовершеннолетнего под стражу и невозможности применения в отношении него иной, более мягкой, меры пресечения.
В соответствии с частями 1 и 2 статьи 108 УПК РФ и частью 6
статьи 88 УК РФ избрание меры пресечения в виде заключения под
стражу не допускается в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет, который подозревается или обвиняется в совершении
преступлений небольшой или средней тяжести впервые, а также в отношении остальных несовершеннолетних, совершивших преступления небольшой тяжести впервые.
Применение к несовершеннолетнему меры пресечения в виде
заключения под стражу возможно лишь в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, с обязательным указанием правовых и фактических оснований такого решения.
7. Избирая меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, суду необходимо руководствоваться требованием статьи 423 УПК РФ
об обязательном обсуждении возможности применения альтернативной меры пресечения в виде передачи его под присмотр родителей,
опекунов, попечителей или других заслуживающих доверия лиц, а
находящегося в специализированном детском учреждении – под присмотр должностных лиц этого учреждения (статья 105 УПК РФ).
8. При рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних судам следует иметь в виду, что право на защиту, закрепленное в статье 16 УПК РФ в качестве принципа уголовного судопроизводства, а также право на дополнительные процессуальные гарантии, предусмотренные для несовершеннолетних Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации, должны обеспечиваться на всех стадиях уголовного процесса в отношении не только
подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, но и в отношении осужденных несовершеннолетних. Начальный момент, с которого защитник допускается к участию в уголовном деле в отношении несовершеннолетнего, установлен частью 3 статьи 49 УПК РФ.
Право на защиту несовершеннолетние могут осуществлять лично, а также с помощью защитника, законного представителя (часть 1
статьи 16, статьи 48 и 428 УПК РФ). Приглашение, назначение и замена защитника осуществляются в порядке, предусмотренном статьей 50 УПК РФ, с учетом иных норм, устанавливающих дополнитель60

ные гарантии реализации права на защиту в отношении несовершеннолетних, действие которых заканчивается по достижении ими восемнадцатилетнего возраста, за исключением случаев, предусмотренных статьей 96 УК РФ.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 51 УПК РФ участие
защитника при осуществлении уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних является обязательным. Если защитник
не приглашен в порядке, установленном частью 1 статьи 50 УПК РФ,
его участие обеспечивает суд.
9. Судам следует иметь в виду, что статья 425 УПК РФ предусматривает обязательное участие педагога или психолога при допросе
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в
возрасте от 14 до 16 лет, а в возрасте от 16 до 18 лет – при условии,
что он страдает психическим расстройством или отстает в психическом развитии. Показания такого подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, полученные без участия педагога или психолога, в силу части 2 статьи 75 УПК РФ являются недопустимыми доказательствами.
<…>
11. При неявке законного представителя в судебное заседание
надлежит выяснять причины и при наличии к тому оснований привлекать к участию в деле в качестве законных представителей других
лиц из числа указанных в пункте 12 статьи 5 УПК РФ.
Если несовершеннолетний подсудимый не имеет родителей и
проживает один или у лица, не назначенного надлежащим образом его
опекуном или попечителем, в суд в качестве его законного представителя вызывается представитель органа опеки или попечительства.
Суд вправе отстранить законного представителя несовершеннолетнего подсудимого от участия в судебном разбирательстве, если
имеются основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего (часть 2 статьи 428 УПК РФ). В этом
случае к участию в разбирательстве допускается другой законный
представитель несовершеннолетнего из числа лиц, указанных в пункте 12 статьи 5 УПК РФ.
К действиям, наносящим ущерб интересам несовершеннолетнего подсудимого, следует относить невыполнение обязанностей, вытекающих из статуса законного представителя, в том числе по воспитанию несовершеннолетнего, либо уклонение от участия в деле в качестве законного представителя, а равно злоупотребление процессуальными и иными правами, отрицательное влияние на несовершенно61

летнего, создание препятствий для выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела.
Недопустимо привлечение к участию в деле в качестве законных
представителей лиц, которые совершили преступление совместно с
несовершеннолетним подсудимым, а также лиц, в отношении которых несовершеннолетний совершил преступление.
12. Если лицо, совершившее преступление в возрасте до 18 лет,
на момент рассмотрения дела в суде достигло совершеннолетия, полномочия законного представителя по общему правилу прекращаются.
В исключительных случаях реализация этих функций может быть
продолжена путем принятия судом решения о распространении на
лиц в возрасте от 18 до 20 лет положений об особенностях уголовной
ответственности несовершеннолетних. Такое решение может быть
принято исходя из характера совершенного этим лицом деяния и
данных о его личности (статьи 88, 96 УК РФ) с приведением соответствующих мотивов.
Законные представители несовершеннолетнего, достигшего к моменту производства по делу в судах апелляционной и кассационной
инстанций возраста 18 лет, вправе обжаловать судебное решение и
принимать участие в судебных заседаниях этих судов (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.04.2013 № 6).
Жалобы законных представителей в суде второй инстанции
подлежат рассмотрению независимо от позиции, занимаемой по делу
несовершеннолетним.
13. В соответствии со статьей 428 УПК РФ законный представитель несовершеннолетнего подсудимого вправе давать показания.
Суд может принять решение о допросе законного представителя в качестве свидетеля при его согласии, о чем выносит постановление (определение), разъясняя ему права, указанные в части 4 статьи 56 УПК
РФ. При допросе законный представитель из числа лиц, указанных в
пункте 4 статьи 5 УПК РФ, предупреждается об уголовной ответственности только за дачу заведомо ложных показаний.
<…>
15. Закон не предусматривает применение особого порядка принятия судебного решения в отношении несовершеннолетнего обвиняемого, поскольку производство по уголовному делу в отношении
лица, совершившего преступление в несовершеннолетнем возрасте,
осуществляется в общем порядке с изъятиями, предусмотренными
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главой 50 УПК РФ. Указанное положение распространяется на лиц,
достигших совершеннолетия ко времени судебного разбирательства.
Если по уголовному делу обвиняется несколько лиц, хотя бы
одно из которых является несовершеннолетним, то в случае заявления ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства и невозможности выделить материалы дела в отношении лиц, заявивших это ходатайство, в отдельное производство,
такое уголовное дело в отношении всех обвиняемых должно рассматриваться в общем порядке.
<…>
39. Если органом предварительного расследования к участию в
деле в качестве гражданских ответчиков не были привлечены родители, опекуны, попечители, а также лечебные учреждения, учреждения
социальной защиты населения или другие учреждения, которые в силу закона несут материальную ответственность за ущерб, причиненный преступными действиями несовершеннолетнего, суд при наличии исковых требований должен вынести определение (постановление) о признании указанных лиц и организаций гражданскими ответчиками, разъяснить им права, предусмотренные статьей 54 УПК РФ,
и обеспечить условия для реализации этих прав.
40. В соответствии со статьей 1074 ГК РФ несовершеннолетние
в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за
причиненный моральный и материальный вред на общих основаниях.
В случаях, когда у несовершеннолетнего осужденного, не достигшего
возраста 18 лет, нет доходов или иного имущества, достаточных для
возмещения вреда, он должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине.
В силу положений статей 21 и 27 ГК РФ и статьи 13 Семейного
кодекса Российской Федерации самостоятельную ответственность за
причиненный вред несут несовершеннолетние, которые в момент
причинения вреда, а также в момент рассмотрения судом вопроса о
возмещении вреда обладали полной дееспособностью.
При определении размера компенсации морального вреда суду с
учетом требований статьи 151 ГК РФ, принципов разумности и справедливости следует исходить из степени нравственных или физических страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица,
которому причинен вред, степени вины нарушителя и иных заслуживающих внимания обстоятельств дела.
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<…>
42. При рассмотрении дел о преступлениях в отношении взрослых лиц, которые совершили преступление с участием несовершеннолетних, суду надлежит выяснять характер взаимоотношений между
ними, поскольку эти данные могут иметь существенное значение для
установления роли взрослого лица в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступлений или антиобщественных действий.
К уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или совершение антиобщественных
действий могут быть привлечены лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста и совершившие преступление умышленно. Судам необходимо устанавливать, осознавал ли взрослый, что своими действиями вовлекает несовершеннолетнего в совершение преступления
или совершение антиобщественных действий. Если взрослый не
осознавал этого, то он не может привлекаться к ответственности по
статьям 150 и 151 УК РФ.
Под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления или совершение антиобщественных действий следует понимать
действия взрослого лица, направленные на возбуждение желания совершить преступление или антиобщественные действия. Действия
взрослого лица могут выражаться как в форме обещаний, обмана и
угроз, так и в форме предложения совершить преступление или антиобщественные действия, разжигания чувства зависти, мести и иных
действий.
Преступления, ответственность за которые предусмотрена
статьями 150 и 151 УК РФ, являются оконченными с момента совершения несовершеннолетним преступления, приготовления к преступлению, покушения на преступление или после совершения хотя бы
одного из антиобщественных действий, предусмотренных диспозицией части 1 статьи 151 УК РФ (систематическое употребление спиртных
напитков, одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством или
попрошайничеством). Если последствия, предусмотренные диспозициями названных норм, не наступили по не зависящим от виновных обстоятельствам, то их действия могут быть квалифицированы по части 3
статьи 30 УК РФ и по статье 150 УК РФ либо статье 151 УК РФ.
В случае совершения преступления несовершеннолетним, не
подлежащим уголовной ответственности, лицо, вовлекшее его в совершение преступления, в силу части 2 статьи 33 УК РФ несет уголовную ответственность за содеянное как исполнитель путем посредственного причинения.
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Действия взрослого лица по подстрекательству несовершеннолетнего к совершению преступления при наличии признаков состава
указанного преступления должны квалифицироваться по статье 150
УК РФ, а также по закону, предусматривающему ответственность за
соучастие (в виде подстрекательства) в совершении конкретного преступления.
<…>
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Приложение 4
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 27 ИЮНЯ 2013 г. № 19 «О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности (статья 78 УК РФ)
(Извлечение)

<…>
17. Под днем совершения преступления, с которого начинается
течение и исчисление сроков давности привлечения к уголовной ответственности, следует понимать день совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий (часть 2 статьи 9 УК РФ).
18. Сроки давности привлечения к уголовной ответственности
оканчиваются по истечении последнего дня последнего года соответствующего периода (например, если преступление небольшой тяжести было совершено 12 августа 2010 года в 18 часов, то срок давности
в данном случае начинает течь 12 августа 2010 года, последний день
срока давности – 11 августа 2012 года, по истечении которого, т.е. с
00 часов 00 минут 12 августа 2012 года, привлечение к уголовной ответственности недопустимо). При этом не имеет значения, приходится ли окончание сроков давности на рабочий, выходной или праздничный день.
Когда последний день срока давности совпадает с днем вступления приговора в законную силу, лицо не подлежит освобождению от
уголовной ответственности, поскольку срок давности еще не истек.
По смыслу части 2 статьи 78 УК РФ, сроки давности исчисляются до момента вступления в законную силу не только приговора, но и
любого иного итогового судебного решения.
19. При применении положений части 3 статьи 78 УК РФ о приостановлении сроков давности в случае уклонения лица, совершившего преступление, от следствия или суда необходимо проверять доводы лица о том, что оно не уклонялось от следствия и суда, в том
числе и тогда, когда в отношении его объявлялся розыск.
Под уклонением лица от следствия и суда следует понимать такие действия подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, которые
направлены на то, чтобы избежать задержания и привлечения к уголовной ответственности (например, намеренное изменение места жи66

тельства, нарушение подозреваемым, обвиняемым, подсудимым избранной в отношении его меры пресечения, в том числе побег из-под
стражи). Отсутствие явки с повинной лица в случае, когда преступление не выявлено и не раскрыто, не является уклонением от следствия
и суда.
20. Исходя из положений части 4 статьи 78 УК РФ вопрос о
применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, за
которое предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы, разрешается только судом и в отношении всех субъектов независимо от того, может ли это наказание быть назначено лицу с учетом
правил части 2 статьи 57, частей 2 и 2.1 статьи 59, части 4 статьи 62 и
части 4 статьи 66 УК РФ.
Освобождение от уголовной ответственности за такие преступления является правом, а не обязанностью суда.
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Приложение 5
ПРИКАЗ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2012 г. № 72
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЙ
О ПРЕСТУПЛЕНИИ В СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНАХ
(СЛЕДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ)
СИСТЕМЫ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В целях организации приема, регистрации и проверки сообщений
о преступлении в системе Следственного комитета Российской Федерации, руководствуясь статьей 13 Федерального закона от 28.12.2010
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 15) и
пунктом 43 Положения о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от
14.01.2011 № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 4, ст. 572), приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об организации приема,
регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных
органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации.
2. Ввести книги регистрации сообщений о преступлении:
в подразделениях центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации (далее – Следственный комитет): в Главном военном следственном управлении, в Главном следственном
управлении, в подразделениях центрального аппарата Следственного
комитета по федеральным округам;
в главных следственных управлениях и следственных управлениях Следственного комитета по субъектам Российской Федерации
(в том числе их подразделениях по административным округам) и
приравненных к ним специализированных (в том числе военных)
следственных управлениях и следственных отделах Следственного
комитета;
в межрайонных следственных отделах, следственных отделах и
следственных отделениях Следственного комитета по районам, городам и приравненных к ним, включая специализированные (в том числе военные), следственных подразделениях Следственного комитета.
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3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей
Председателя Следственного комитета Российской Федерации в
соответствии с распределением обязанностей.
«ИНСТРУКЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И ПРОВЕРКИ
СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИИ В СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНАХ
(СЛЕДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ)
СИСТЕМЫ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

I. Общие положения
1. Инструкция об организации приема, регистрации и проверки
сообщений о преступлении в следственных органах (следственных
подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации (далее – Инструкция) устанавливает в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2012,
№ 49, ст. 6753) (далее – УПК) единый порядок приема, регистрации и
проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации (далее – Следственный комитет).
2. Действие Инструкции распространяется на следующих должностных лиц следственных органов (следственных подразделений)
системы Следственного комитета в пределах их компетенции:
а) руководителей следственных органов (следственных подразделений) – должностных лиц, возглавляющих соответствующие следственные органы Следственного комитета или их подразделения, к
компетенции которых отнесено производство предварительного следствия и (или) осуществление полномочий руководителя следственного органа, предусмотренных статьей 39 УПК, по осуществлению процессуального контроля, а также их заместителей1;
б) старших следователей по особо важным делам при Председателе Следственного комитета Российской Федерации, старших следо1

В соответствии с пунктом 38.1 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – УПК) руководитель следственного органа – должностное лицо,
возглавляющее соответствующее следственное подразделение, а также его заместитель. В
соответствии с частью 5 статьи 39 УПК полномочия руководителя следственного органа,
предусмотренные настоящей статьей, осуществляют Председатель Следственного комитета
Российской Федерации, руководители следственных органов Следственного комитета по
субъектам Российской Федерации, по районам, городам, их заместители, а также иные
руководители следственных органов и их заместители, объем процессуальных полномочий
которых устанавливается Председателем Следственного комитета Российской Федерации.
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вателей по особо важным делам, следователей по особо важным делам, старших следователей, следователей2;
в) старших следователей-криминалистов, следователей-криминалистов при наличии поручения руководителя следственного органа
производить прием, регистрацию и проверку сообщений о преступлении3;
г) иных должностных лиц, уполномоченных осуществлять прием и регистрацию сообщений о преступлении.
3. Организация работы по обеспечению приема, регистрации и
проверки сообщений о преступлении, а также контроль за осуществлением этой работы возлагаются на руководителя следственного органа, который ежедневно осуществляет текущий контроль за поступающими сообщениями о преступлении и обеспечивает их прием, регистрацию и рассмотрение в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации и настоящей
Инструкцией.
4. Невыполнение или ненадлежащее выполнение должностными
лицами, указанными в Инструкции, возложенных на них полномочий
и обязанностей по приему, регистрации и проверке сообщений о преступлении, а также принятие по ним незаконных процессуальных
решений влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
II. Прием сообщений о преступлении
5. Сообщение о преступлении вне зависимости от места и времени совершения преступного деяния, полноты сообщаемых сведений и формы представления, а также подследственности подлежит
обязательному приему во всех следственных органах Следственного
комитета.
6. В общедоступных помещениях административных зданий
следственных органов Следственного комитета на стендах размещаются:
2

В соответствии с пунктом пункт 41 статьи 5 УПК следователь – должностное лицо,
уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также
иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.
3
В соответствии с пунктом пункт 40.1 статьи 5 УПК следователь-криминалист – должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному
делу, а также участвовать по поручению руководителя следственного органа в производстве
отдельных следственных и иных процессуальных действий или производить отдельные
следственные и иные процессуальные действия без принятия уголовного дела к своему
производству.
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выписки из положений УПК и настоящей Инструкции, регламентирующих порядок приема сообщений о преступлении;
образцы письменного заявления о преступлении, заявления о
явке с повинной;
перечень должностных лиц следственного органа Следственного комитета, правомочных и уполномоченных принимать заявления о
преступлении и заявления о явке с повинной, а также оформлять протокол принятия устного заявления о преступлении и протокол явки с
повинной;
информация о месте, днях и часах личного приема граждан руководителем следственного органа и его заместителем;
сведения о должностных лицах следственных органов Следственного комитета, органов прокуратуры и суда (должность, ФИО, адрес органа), которым в соответствии с УПК могут быть обжалованы
действия (бездействие) и решения следователя и руководителя следственного органа.
Кроме того, такая информация может быть доведена полностью
или частично до сведения граждан через средства массовой информации и размещена на сайте следственного органа Следственного
комитета.
7. Правомочными осуществлять оформление сообщений о преступлении в соответствии с требованиями УПК являются должностные лица, указанные в подпунктах «а», «б» пункта 2 настоящей Инструкции. Должностные лица, указанные в подпункте «в» пункта 2
настоящей Инструкции, осуществляют оформление сообщений о
преступлении при наличии соответствующего поручения руководителя следственного органа Следственного комитета.
8. Круглосуточный прием сообщений о преступлении осуществляется дежурными следователями следственных органов Следственного комитета.
Отсутствие дежурного следователя не является основанием для
отказа заявителю в приеме от него заявления о преступлении следователем, руководителем следственного органа либо его заместителем,
не привлеченным к дежурству.
Прием руководителем следственного органа Следственного комитета или его заместителем граждан с жалобами на отказ подчиненного ему руководителя следственного органа (его заместителя) или
следователя в принятии от них заявления о преступлении осуществляется незамедлительно.
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9. Заявителю, обратившемуся в следственный орган с устным
заявлением о преступлении, в соответствии с требованиями части
первой статьи 11 УПК должно быть разъяснено право, предусмотренное частью первой статьи 141 УПК, на подачу письменного заявления о преступлении.
Письменное заявление о преступлении в соответствии с частью
второй статьи 141 УПК должно быть подписано заявителем.
10. Устное заявление о преступлении на основании части третьей статьи 141 УПК вносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим заявление. В протоколе содержатся
данные о заявителе и документе, удостоверяющем его личность, а
также, в соответствии с частью шестой статьи 141 УПК, отметку о
предупреждении заявителя об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, которая заверяется подписью заявителя.
Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия, то оно на основании части четвертой
статьи 141 УПК вносится в протокол следственного действия. При
этом в протоколе также делается отметка о предупреждении заявителя об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, которая
заверяется подписью заявителя.
11. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать
при составлении протокола, его заявление на основании части пятой
статьи 141 УПК оформляется рапортом об обнаружении признаков
преступления в порядке, установленном статьей 143 УПК.
12. С учетом требований части второй статьи 148 УПК4 <1> при
приеме от заявителя письменного заявления о преступлении либо в
ходе его проверки заявителя также следует предупреждать об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Факт такого предупреждения подтверждается отметкой соответствующего должностного лица, которая удостоверяется подписью заявителя.
13. Заявление о явке с повинной может быть сделано как в
письменном, так и в устном виде. Устное заявление о явке с повинной принимается и заносится в протокол в порядке, установленном
частью третьей статьи 141 УПК5.
4

При вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам
проверки сообщения о преступлении, связанного с подозрением в его совершении конкретного лица или лиц, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания
обязаны рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос в
отношении лица, заявившего или распространившего ложное сообщение о преступлении
(часть 2 статьи 148 УПК).
5
Часть вторая статьи 142 УПК.
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14. Сообщения о совершенном или готовящемся преступлении
могут быть получены из иных источников, в том числе: средств массовой информации6; обращений и жалоб граждан; обращений государственных и иных организаций; информации, переданной по телефону, телеграфу и иными средствами связи.
В соответствии со статьей 143 УПК при обнаружении в сообщении, полученном из иных источников, информации об обстоятельствах, указывающих на признаки совершенного или готовящегося преступления, правомочным должностным лицом составляется соответствующий рапорт.
Аналогичный рапорт составляется также при отсутствии заявления потерпевшего либо его законного представителя, если преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или
беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы. К иным причинам согласно
части 4 статьи 20 УПК относится также случай совершения преступления лицом, данные о котором не известны.
15. Должностное лицо, принявшее в соответствии со своими
полномочиями лично от заявителя письменное или устное заявление
о преступлении, обязано выдать заявителю документ о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем,
а также даты и времени его принятия (часть четвертая статьи 144
УПК). Таким документом является талон-уведомление о принятии и
регистрации заявления о преступлении с указанием времени, даты его
принятия, регистрационного номера и данных о принявшем его лице,
который выдается заявителю под роспись в талоне-корешке (приложение № 1).
16. Бланки талонов-уведомлений и талонов-корешков являются
документами строгой отчетности. Заполненные талоны-корешки
сдаются специально уполномоченному должностному лицу следственного органа Следственного комитета для отчета и организации их
хранения в течение года с момента выдачи талона-уведомления заявителю.
17. Принятые сообщения о преступлении незамедлительно докладываются руководителю следственного органа Следственного комитета либо его заместителю.
6

Сообщение о преступлении, распространенное в средствах массовой информации,
проверяется следователем по поручению руководителя следственного органа Следственного
комитета или его заместителя (часть вторая статьи 144 УПК).
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III. Регистрация сообщений о преступлении
18. Для регистрации поступивших и принятых сообщений о преступлении, обеспечения контроля за соблюдением сроков их проверки и полученными результатами, а также принятием процессуальных
решений в следственных органах Следственного комитета ведется
книга регистрации сообщений о преступлении (далее – книга) (приложение № 2).
В книге отражаются следующие сведения:
порядковый номер, присвоенный зарегистрированному сообщению о преступлении;
дата и время его принятия;
данные о заявителе;
данные о должностном лице, принявшем сообщение о преступлении;
регистрационный номер талона уведомления, выданного заявителю;
краткое содержание сообщения о преступлении;
должность, фамилия должностного лица, которому поручена
проверка сообщения о преступлении, его подпись и дата;
сведения о принятом процессуальном решении и дата его принятия;
дата и результаты проверки процессуального решения по сообщению о преступлении руководителем следственного органа.
В графу «Примечание» заносятся сведения: об источнике поступления сообщения о преступлении; о лице, в отношении которого
проведена проверка; о сроке проверки, а также иная значимая информация для надлежащей организации процессуального контроля (в том
числе сведения об отмене процессуальных решений по сообщениям о
преступлении прокурором). Содержание записей в данной графе книги определяется руководителем следственного органа Следственного
комитета либо его заместителем.
19. Обязанности по ведению книги и регистрации в ней сообщений о преступлении возлагаются организационно-распорядительным
документом руководителя следственного органа Следственного комитета на одного из подчиненных работников (сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих).
Функции по регистрации сообщений о преступлении в нерабочее время, праздничные и выходные дни могут быть также возложены на дежурных следователей следственных органов Следственного
комитета.
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Руководитель следственного органа еженедельно осуществляет
контроль за полнотой и правильностью ведения книги с проставлением в ней отметки о проведенной проверке и ее результатах.
20. Заявления и обращения, которые не содержат сведений об
обстоятельствах, указывающих на признаки преступления, не подлежат регистрации в книге и не требуют процессуальной проверки в
порядке, предусмотренном статьями 144, 145 УПК.
В связи с этим не подлежат регистрации в книге заявления и обращения, в которых заявители выражают несогласие с решениями,
принятыми судьями, прокурорами, руководителями следственных органов, следователями или иными сотрудниками следственных органов, высказывают предположение о совершении обжалуемыми действиями указанных лиц должностного преступления и ставят вопрос
о привлечении этих лиц к уголовной ответственности, не сообщая
конкретных данных о признаках преступления.
В случае поступления указанного заявления, обращения от гражданина лично дежурному следователю, следователю, руководителю
следственного органа в ходе личного приема оно подлежит обязательному принятию под роспись соответствующего должностного
лица, при этом талон-уведомление заявителю не выдается.
Заявителю дается разъяснение о том, что проверка законности и
обоснованности решений, принятых должностными лицами при реализации имеющихся у них полномочий, осуществляется по правилам,
установленным соответствующим процессуальным законодательством, и не может подменяться инициированием уголовного преследования в отношении должностных лиц, их принявших.
Такие заявления, обращения регистрируются как входящие документы и рассматриваются в порядке, установленном статьей 124
УПК или Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010,
№ 31, ст. 4196; 2012, № 31, ст. 4470), а также соответствующими организационно-распорядительными документами Следственного комитета. Заявители письменно уведомляются руководителем следственного органа Следственного комитета или его заместителем о принятом решении с разъяснением им права и порядка его обжалования.
В ответе также указываются конкретные обстоятельства, подтверждающие отсутствие предусмотренных УПК оснований для проведения соответствующей процессуальной проверки.
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В ответе на заявление, обращение, в котором заявителем высказывается предположение о неправосудности судебного решения, заявителю разъясняется право на его обжалование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а заявление, обращение направляется в вышестоящий судебный орган или органы
прокуратуры.
21. Должностное лицо, принявшее сообщение о преступлении,
обязано принять меры к незамедлительной его регистрации в книге,
ведущейся в том следственном органе Следственного комитета, в котором оно проходит службу, если иное не установлено настоящей
Инструкцией.
22. Необоснованный отказ правомочного должностного лица
принять заявление о преступлении, невнесение в установленном настоящей Инструкцией порядке сообщения о преступлении в книгу
регистрации сообщений о преступлении, а также необоснованный отказ в выдаче заявителю талона-уведомления о принятии и регистрации этого заявления недопустимы.
23. При наличии причин, препятствующих должностному лицу
зарегистрировать в течение 3 часов принятое им сообщение о преступлении, сведения о таком сообщении могут быть внесены в книгу на
основании информации, переданной (полученной) различными каналами связи.
24. Рапорт об обнаружении обстоятельств, указывающих на
признаки преступления, составленный по сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации, регистрируется в том следственном органе Следственного комитета, в котором он был составлен.
25. Поступившие по подследственности заверенные в установленном порядке копии (выписки) протоколов судебного заседания и
протоколов следственных действий с внесенными в них устными сообщениями о других преступлениях подлежат регистрации в том
следственном органе Следственного комитета, в который они поступили для проверки.
26. Регистрации в книге подлежат сообщения о преступлении,
содержащие сведения об обстоятельствах, указывающих на признаки
преступления, поступившие с постановлением о передаче сообщения
о преступлении по подследственности из другого органа предварительного расследования (в том числе иного следственного органа
Следственного комитета), независимо от ранее произведенной регистрации.
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27. Регистрации в книге также подлежат сообщения о преступлении, поступившие из другого органа предварительного расследования федерального органа исполнительной власти (при федеральном
органе исполнительной власти) без вынесенного постановления о передаче сообщения о преступлении по подследственности и без соответствующего решения прокурора, если они содержат сведения об
обстоятельствах, указывающих на признаки преступления. При этом
уполномоченным должностным лицом, получившим данное сообщение, составляется рапорт в порядке, установленном статьей 143 УПК.
28. Поступившие в следственный орган Следственного комитета
анонимные сообщения о преступлении в соответствии с частью 7 статьи 141 УПК не могут служить поводом для возбуждения уголовного
дела.
Если указанная в таких сообщениях информация о совершенном
или готовящемся преступлении требует незамедлительной проверки,
то она по решению руководителя следственного органа Следственного комитета либо его заместителя должна быть немедленно передана
по принадлежности в орган, осуществляющий оперативно-розыскную
деятельность, или иной государственный орган в соответствии с компетенцией.
29. Запрещается отражать в книге ставшие известными сведения
о частной жизни заявителя (пострадавшего), а также иную конфиденциальную информацию, охраняемую законом.
30. Ответственность за прием и регистрацию сообщений о преступлении возлагается на руководителя следственного органа Следственного комитета.
IV. Проверка сообщений о преступлении
31. Принятые сообщения о преступлении после их регистрации
передаются по поручению руководителя следственного органа Следственного комитета либо его заместителя правомочному должностному лицу под роспись для проверки, о чем в книге делается соответствующая отметка.
32. В ходе проверки сообщений о преступлении правомочные
должностные лица Следственного комитета в пределах полномочий,
предоставленных УПК, и в зависимости от конкретных обстоятельств
проводят первоначальные следственные и иные процессуальные действия, в том числе: осмотр места происшествия (часть вторая статьи
176 УПК); осмотр трупа (часть четвертая ст. 178 УПК); освидетельствование (часть первая статьи 179 УПК); назначение документальных
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проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, направление органу дознания обязательного для исполнения письменного поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий
(часть первая статьи 144 УПК); истребование из имеющихся в распоряжении соответствующего средства массовой информации документов и материалов, подтверждающих сведения о преступлении, а также данных о лице, предоставившем указанную информацию (часть
вторая статьи 144 УПК); получение объяснений (пункт 3 части первой статьи 7 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»).
При проверке сообщений о преступлении правомочные должностные лица следственных органов Следственного комитета вправе
привлекать к участию в документальных проверках, ревизиях, исследованиях специалистов (часть первая статьи 144 УПК).
33. Если при проверке сообщения о преступлении будет установлено, что оно подлежит передаче в другой орган предварительного расследования (в том числе в иной следственный орган (подразделение) Следственного комитета), а по уголовным делам частного обвинения в соответствии с частью второй статьи 20 УПК – в суд, то
правомочное должностное лицо следственного органа Следственного
комитета выносит постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности или в суд. О принятом решении на основании части 2 статьи 145 УПК сообщается заявителю с разъяснением
права и порядка его обжалования.
Руководитель следственного органа (подразделения) Следственного комитета или его заместитель в течение суток направляет вышеуказанное постановление вместе с сообщением о преступлении и в
случае их наличия с иными документами (в том числе об обнаружении и изъятии следов преступления и иных доказательств) – в соответствующий следственный орган (подразделение) Следственного
комитета, в суд по подсудности либо прокурору в соответствии с
пунктом 12 части 2 статьи 37 УПК для передачи материалов проверки
сообщения о преступлении другому органу предварительного расследования федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) по подследственности.
Копии данного постановления и сообщения о преступлении
должны приобщаться к соответствующему номенклатурному делу
следственного органа Следственного комитета. Сведения, содержащиеся в сообщении о преступлении, требующие принятия неотлож78

ных мер реагирования, либо постановление с таким сообщением
должны быть предварительно переданы в соответствующий орган по
подследственности по телефонной, факсимильной или иной связи.
Решение о передаче сообщения о преступлении по подследственности (в том числе в иной следственный орган (подразделение)
Следственного комитета) или в суд по подсудности отражается в книге с указанием наименования следственного органа (прокуратуры,
суда), в который направлено сообщение, даты и номера исходящего
документа.
34. Если при рассмотрении сообщения о преступлении будут
дополнительно установлены обстоятельства, указывающие на признаки другого преступления, подследственного иному органу предварительного расследования, правомочным должностным лицом должен быть составлен и зарегистрирован в книге соответствующий рапорт об обнаружении признаков преступления. Решение по такому
сообщению о преступлении принимается в порядке, установленном
пунктом 33 настоящей Инструкции. Вместе с рапортом и постановлением о передаче сообщения о преступлении по подследственности
при необходимости направляются копии материалов проверки основного сообщения о преступлении, в ходе рассмотрения которого был
составлен рапорт.
35. Сообщение об одном и том же преступлении, поступившее в
следственный орган (подразделение) Следственного комитета позднее ранее зарегистрированного сообщения (дополнительное сообщение о преступлении), регистрируется в книге и приобщается к ранее
зарегистрированному сообщению об этом же преступлении (к материалу процессуальной проверки либо возбужденному уголовному делу), о чем делается соответствующая отметка в книге и уведомляется
заявитель.
В случае, если при получении дополнительного сообщения о
преступлении будет установлено, что по результатам рассмотрения
другого, ранее зарегистрированного, сообщения об этом же преступлении принято решение о передаче его по подследственности, такое
сообщение по решению руководителя следственного органа Следственного комитета либо его заместителя также передается по подследственности.
Поступление в следственный орган Следственного комитета дополнительного сообщения о преступлении, в котором содержатся не
проверявшиеся ранее сведения и доводы, является основанием для
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проверки в порядке процессуального контроля законности принятого
решения об отказе в возбуждении уголовного дела по ранее зарегистрированному сообщению о преступлении (о приостановлении предварительного следствия или прекращении уголовного дела (уголовного преследования)).
36. При проверке сообщения о преступлении правомочное
должностное лицо следственного органа Следственного комитета с
учетом содержащихся в сообщении сведений, требующих немедленного реагирования, обязано в пределах своих полномочий незамедлительно принять меры к предотвращению и пресечению преступления,
а также к обнаружению и фиксации следов преступления и иных доказательств, требующих закрепления, изъятия и исследования.
О мерах, принятых по сообщению о преступлении, и их результатах следователь должен постоянно информировать руководителя
следственного органа Следственного комитета либо его заместителя
для определения необходимости принятия дополнительных организационных мер.
37. Проверка сообщения о преступлении должна быть завершена в соответствии с частью первой статьи 144 УПК в срок не позднее
3 суток со дня поступления сообщения о преступлении в следственный орган Следственного комитета.
По мотивированному ходатайству следователя срок проверки
сообщения о преступлении может быть продлен руководителем следственного органа Следственного комитета или его заместителем в соответствии с частью третьей статьи 144 УПК до 10 суток, а при необходимости производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов – до 30 суток с обязательным
указанием конкретных обстоятельств, послуживших основанием для
такого продления.
38. Ходатайство о продлении срока проверки оформляется в соответствии с пунктом 25 статьи 5 УПК постановлением. Подлинник постановления приобщается к материалам проверки, а его копия – к соответствующему номенклатурному делу следственного органа Следственного комитета.
Сведения о продлении срока проверки сообщения о преступлении отражаются в книге.
39. Контроль за соблюдением сроков проверки сообщений о
преступлении возлагается на руководителей следственных органов
(подразделений) Следственного комитета, в производстве которых
находятся материалы проверки сообщений о преступлении.
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При выявлении нарушений сроков проверки сообщения о преступлении руководителем следственного органа (подразделения)
Следственного комитета должны быть безотлагательно приняты меры к принятию законного и обоснованного решения по сообщению о
преступлении, установлены и устранены обстоятельства, следствием
которых явились нарушения, а в необходимых случаях приняты меры
воздействия к должностным лицам, допустившим нарушения.
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Приложение 6
УКАЗАНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 18 АВГУСТА 2014 г. № 4/224 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ПО ПРОВЕРКЕ СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ ЛИЦАМИ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, И ИНЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ,
А ТАКЖЕ ПО ВОЗБУЖДЕНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ
В ОТНОШЕНИИ НИХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ»

В целях установления единого порядка работы следственных
подразделений Следственного комитета Российской Федерации по
проверке сообщений о преступлениях, совершенных лицами, указанными в ст. 447 УПК РФ (далее – лица особого правового статуса),
и иными должностными лицами при принятии решений о возбуждении уголовных дел или привлечении к уголовной ответственности
по уголовным делам, возбужденным по факту преступления или в отношении других лиц, а также повышения качества их расследования
ПРЕДЛАГАЮ:
1. Руководителям следственных подразделений центрального
аппарата Следственного комитета Российской Федерации (далее –
Следственный комитет), главных следственных управлений и следственных управлений Следственного комитета по субъектам Российской Федераций и приравненных к ним специализированных (в том
числе военных) следственных органов:
1.1. Обеспечить личный контроль за проведением проверки в
порядке ст. 144 н 145 УПК РФ сообщений о преступлениях, совершенных лицами особого правового статуса, а также иными должностными лицами, и расследованием уголовных дел в отношении них.
К иным должностным лицам, в отношении которых применяется установленный настоящим указанием порядок работы, относятся лица, занимающие (занимавшие) высшие должности государственной, исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации, главы исполнительной власти столиц республик
и центральных городов субъектов Российской Федерации, а также
лица, назначенные на должность Указом Президента Российской Федерации и имеющие высшее специальное звание или классный чин.
При поступлении сообщений о совершении этими лицами преступлений, получивших повышенный общественный резонанс, проводить их проверку и расследование уголовных дел в аппаратах след82

ственных управлений Следственного комитета по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализированных, в том
числе военных, следственных органов.
1.2. До принятия соответствующего решения незамедлительно
информировать Главное управление процессуального контроля или
управление процессуального контроля за расследованием особо важных дел в федеральных округах (для военных следственных органов
– Главное военное следственное управление Следственного комитета) факсимильной связью, а затем на бумажных носителях о наличии оснований для регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, совершенных иными должностными лицами.
1.3. По завершении доследственной проверки в отношении иных
должностных лиц, названных в п.п. 1.1 п. 1, при установлении в их
действиях признаков преступления до принятия по ним процессуального решения докладывать материалы проверки в Главном управлении процессуального контроля или управлении процессуального
контроля за расследованием особо важных дел в федеральных округах (для военных следственных органов – в Главном военном следственном управлении Следственного комитета),
1.4. По обращениям н жалобам граждан на действия или решения лиц, названных в п.п. 1.1 п. 1, организовывать их рассмотрение в
строгом соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» и Инструкцией «О порядке приема,
регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных
органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации», утвержденной приказом Председателя Следственного комитета. Российской Федерации от 03.05.2011
№ 727.
Обращения и жалобы по вопросам привлечения к уголовной ответственности судей в связи с вынесением, по мнению заявителей,
заведомо неправосудных судебных актов при отсутствии в них иных
доводов о противоправной деятельности этих лиц рассматривать в
соответствии с положениями п. 2 ст. 11 названного Федерального за7

В настоящее время действует Приказ Следственного комитета Российской Федерации от
11 октября 2012 года № 72 «Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о
преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации»
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кона Российской Федерации, постановления Конституционного Суда
Российской Федерации от 18.10.2011 №23-П нч.8 ст. 448 УПК РФ.
1.5. При поступлении заявлений (сообщений) о совершении преступлений следователями следственных управлений МВД России,
ФСБ России, ФСКН России, Следственного комитета по субъектам
Российской Федерации или приравненных к ним специализированных, в том числе военных, следственных органов, а также прокурорскими работниками прокуратур субъектов Российской Федерации
и приравненных к ним специализированных, в том числе военных,
прокуратур информировать Председателя Следственного комитета
Российской Федерации (далее – Председатель Следственного комитета) или его заместителей, а при наличии в действиях указанных лиц
признаков преступления незамедлительно представлять материалы
проверки в соответствии с компетенцией в Главное управление процессуального контроля Следственного комитета или управление процессуального контроля за расследованием особо важных дел в федеральных округах (в отношении военнослужащих - в Главное военное
следственное управление) для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
В случаях задержания указанных лиц с поличным или при необходимости принятия неотложных мер по предотвращению или пресечению преступных действий помимо сообщения о преступлении
предоставлять посредством факсимильной или иного вида срочной
связи заверенные надлежащим образом копни заявлении в отношении указанных лиц, а также других документов, подтверждающих
их причастность к совершенному преступлению, с проектом постановления о возбуждении уголовного дела, завизированного руководителем следственного управления Следственного комитета по
субъекту Российской Федерации или приравненного к нему специализированного, в том числе военного, следственного органа.
1.6. Неуклонно следовать требованиям ст. 448 УПК РФ о том,
что решение о возбуждении уголовного дела в отношении лица особого правового статуса либо о привлечении его в качестве обвиняемого (если уголовное дело было возбуждено в отношении других
лиц или по факту совершения деяния, содержащего признаки преступления) принимается только руководителем соответствующего
следственного органа Следственного комитета или лицом, исполняющим его обязанности.
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1.7. При проведении в отношении лиц особого правового статуса
оперативно-розыскных мероприятий требовать соблюдения предусмотренных федеральным законом «Об оперативно-розыскной
деятельности» и другими федеральными законами гарантий неприкосновенности таких лиц и порядка осуществления в отношении них
оперативно-розыскных действий.
1.8. По обращениям, в которых ставится вопрос о привлечении
к уголовной ответственности прокуроров главных управлений,
управлений и отделов Генеральной прокуратуры Российской Федерации и следователей Следственного комитета, прокуроров субъектов Российской Федерации и их заместителей, руководителей следственных органов по субъектам Российской Федерации и их заместителей, проверки в порядке ст. 144 н 145 УПК РФ проводить в соответствии с указаниями Председателя Следственного комитета либо его заместителей.
Проверки в порядке ст. 144 и 145 УПК РФ в отношении руководителей и заместителей руководителей военных следственных
управлений округов и флотов, приравненных к ним военных прокуроров, а также следователей военного следственного управления
Следственного комитета и прокуроров Главной военной прокуратуры проводить в соответствии с указаниями Председателя Следственного комитета или его заместителя – руководителя Главного военного следственного управления.
Учитывать, что лица, выдвинутые в установленном законом порядке в качестве кандидата на замещаемую посредством прямых выборов должность или членство в органе (палате органа) государственной власти или органе местного самоуправления и зарегистрированные соответствующей избирательной комиссией в качестве кандидатов, не могут быть привлечены к уголовной ответственности и
заключены под стражу без согласия руководителя следственного органа Следственного комитета по субъекту Российской Федерации, а
зарегистрированные в качестве кандидатов в депутаты Государственной Думы или на должность Президента Российской Федерации –
без согласия Председателя Следственного комитета до момента официального опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов или до даты их досрочного выбытия.
1.10. Не допускать применение положений главы 52 УПК РФ в
отношении лиц, перечисленных в ст. 447 УПК РФ (за исключением
судей), после утраты особого правового статуса, в том числе в случае
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совершения ими преступления в период осуществления служебной
деятельности.
2. Считать утратившими силу указание Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации – Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации от
19.11.2009 № 12/224 и поручения заместителя Председателя Следственного комитета от 05.12.2008 №217/1-19401, от 01.12.2009 № 22414-09 и от 06.12.2010 № 224-06.2010, а также указание Следственного
комитета Российской Федерации от 18.01.2011 №1/206.
Контроль за исполнением настоящего указания возложить на
Первого заместителя и заместителей Председателя Следственного
комитета Российской Федерации по направлениям деятельности.
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