
Прокуратура выявила факт несанкционированного размещения отходов на 

сельскохозяйственных землях и добилась устранения нарушений закона 

 

 Одинцовской городской прокуратурой в рамках надзорной деятельности на 

территории поселка П\Х МК КПСС сельского поселения Захаровское Одинцовского 

муниципального района 19.09.2014 установлен факт использования Обществом с 

ограниченной ответственностью «К…» двух земельных участков 

сельскохозяйственного назначения не в соответствии с видом разрешенного 

использования и с нарушением требований законодательства об отходах 

производства и потребления. Выявленные нарушения выразились в размещении в 

границах земельных участков объектов и сооружений, не имеющих отношение к 

сельскохозяйственному производству, в несанкционированном размещении на 

территории земельных участков строительных отходов, отходов производства и 

потребления. 

 По факту выявленных нарушений городской прокуратурой в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «К…» возбуждено 3 дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст.ст.8.2, 8.8 КоАП РФ. По 

результатам рассмотрения административных дел уполномоченными надзорными 

органами на виновное лицо наложены административные штрафы в общей сумме 

200 000 рублей.  

 Руководителю юридического лица городской прокуратурой внесено 

представление об устранении нарушений закона. Представление прокурора 

Обществом с ограниченной ответственностью исполнено, допущенные нарушения 

земельного законодательства и законодательства об отходах производства и 

потребления при использовании земельных участков устранены; 3 должностных 

лица, допустивших нарушения закона, привлечены к дисциплинарной 

ответственности.  

Городская прокуратура разъясняет всем землепользователям Одинцовского 

муниципального района и городского округа Звенигород Московской области о 

необходимости неукоснительного соблюдения требований статьи 42 Земельного 

кодекса Российской Федерации, которой установлено, что собственники земельных 

участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и 

принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием 

способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 

как природному объекту. 

Частью 7 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» установлен запрет на размещение отходов на 

объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов. 
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Старший помощник  

        Одинцовского городского прокурора            

С.А. Мандраков  
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Прокуратура, скоординировав действия правоохранительных органов,  

добилась значительных результатов в борьбе с нелегальной миграцией 

 

 

Одинцовской городской прокуратурой за истекший период 2014 года 

благодаря активизированной работе по координации деятельности 

правоохранительных органов достигнуты значительны положительные результаты в 

борьбе с нелегальной миграцией на территории Одинцовского муниципального 

района и городского округа Звенигород Московской области.  

 Проведенной работой за 9 месяцев 2014 года правоохранительными органами 

Одинцовского муниципального района возбуждено 77 уголовных дел по признакам 

преступлений, предусмотренных ст.322.3 УК РФ; за правонарушения различной 

категории привлечено к административной ответственности 7743 иностранных 

граждан; наложено штрафных санкций на сумму более 2,5 млн. рублей; выдворено 

за пределы Российской Федерации более 1000 иностранных граждан и лиц без 

гражданства; направлено 1555 представлений о закрытии въезда иностранных 

граждан. 

Городской прокуратурой создана постоянно действующая межведомственная 

рабочая группа по противодействию экстремистской деятельности, терроризму и 

нелегальной миграции. Проверками межведомственной рабочей группы охвачены 

крупные строительные и торговые объекты, общежития. 

Активизация деятельности городской прокуратуры в указанном направлении, 

в том числе посредством создания межведомственной рабочей группы, позволила к 

настоящему времени выявить 124 нарушения миграционного законодательства. В 

целях устранения нарушений городской прокуратурой направлено 8 исковых 

заявлений в суд, которые рассмотрены судами и удовлетворены; внесено 7 

представлений об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения 

которых 7 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности; возбуждено 36 дел 

об административных правонарушениях, из которых по результатам рассмотрения 

21 дела органами ФМС на виновных лиц наложены административные штрафы в 

размере 735 000 рублей, 15 дел находится на рассмотрении; вынесено 2 

постановления об уголовном преследовании в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ, по 

результатам рассмотрения которых органами дознания возбуждено, расследовано и 

направлено в суд 2 уголовных дела. 

Работа межведомственной рабочей группы в настоящее время продолжена на 

постоянной основе, в связи с чем городская прокуратура информирует граждан и 

организации о готовности рассмотреть любую имеющуюся в Вашем распоряжении 

информацию о нарушениях миграционного законодательства. 

Одновременно, городская прокуратуры разъясняет работодателям о том, что 

за нарушения миграционного законодательства при привлечении к трудовой 

деятельности иностранных граждан, установлена административная 

ответственность (глава 18 КоАП РФ) с наложением штрафа в размере до 1 000 000 

рублей за каждого незаконно привлеченного к труду иностранца, либо уголовная 

ответственность (ст.322.1 УК РФ) с лишением свободы до 7 лет. 



Гражданам, имеющим в собственности жилые помещения, городская 

прокуратура разъясняет о том, что за фиктивную постановку на учет иностранного 

гражданина в жилом помещении в Российской Федерации              (с 

предоставлением ложных сведений в ФМС либо без намерения дальнейшего 

предоставления иностранному гражданину такого помещения для проживания) 

установлена уголовная ответственность (ст.322.3 УК РФ) с лишением свободы на 

срок до 3-х лет. 
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Старший помощник  

        Одинцовского городского прокурора         

С.А. Мандраков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уголовная ответственность за преступления против общественной безопасности, 

преступления террористической направленности,  

предусмотренная статьями 205, 205.3, 205.4, 205.5 УК РФ 

 

 

Впервые уголовная ответственность за терроризм введена 01 июля 1994 года. 

Это многообъектное преступление, поскольку посягает на жизнь и здоровье 

граждан, на имущество, на общественную безопасность и нормальное 

функционирование органов власти. 

Террористический акт по Уголовному кодексу РФ – совершение взрыва, 

поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность 

гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности 

органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими 

решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях – 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет (ч. 1 ст. 205 

УК РФ).  

Федеральным законом от 02.11.2013 № 302-ФЗ «О внесении изменении в 

отдельные законодательные органы Российской Федерации» в Уголовный кодекс 

РФ введены новые статьи, предусматривающие ответственность за преступления, 

связанные с терроризмом. Так, установлена уголовная ответственность за 

прохождение обучения террористической деятельности, организацию 

террористического сообщества и организацию деятельности террористической 

организации (статьи 205.3, 205.4, 205.5 УК РФ). 

05 мая 2014 года принят Федеральный закон № 130-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Поправки направлены на совершенствование законодательства о 

противодействии терроризму. 

Среди прочего закон отменил применение сроков давности к лицам, 

совершившим террористические преступления (теракт, содействие 

террористической деятельности, захват заложника и т.д.). 

Поправки в Уголовный кодекс РФ также запрещают назначать таким лицам 

более мягкое наказание, чем предусмотрено за соответствующее преступление (ст. 

64 УК РФ), условное осуждение и предоставление им отсрочки от отбывания 

наказания в связи с беременностью или наличием ребенка (ст. 82 УК РФ). 

Максимальный срок лишения свободы, который может быть назначен за 

совершение террористических преступлений, составит 35 лет (по совокупности 

приговоров), при том, что для всех иных преступлений максимальный срок лишения 

свободы по совокупности приговоров составляет 30 лет. 

Совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки 

терроризма будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание за прохождение обучения в 

целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) в виде 

лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на 

срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы. 



 За организацию террористического сообщества (ст. 205.4 УК РФ), а также 

организацию деятельности организации, которая в соответствии с 

законодательством российской Федерации признана террористической (ст. 205.5 УК 

РФ) может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 

пятнадцати до двадцати лет со штрафом до одного миллиона рублей либо без 

такового с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или 

пожизненным лишением свободы. 

 

 

старший помощник  

Одинцовского городского прокурора                                               

И.Н. Жумаева  

 

И.о. первого заместителя  

Одинцовского городского прокурора                                           

Е.Л. Петровская       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Институт примирения 

как возможность избежать уголовной ответственности 

 

В современном уголовно-процессуальном законодательстве Российской 

Федерации существует институт примирения сторон.  На данный момент среди 

всего множества совершаемых преступлений основанная их масса к счастью это 

преступления небольшой или средней тяжести, не представляющие большую 

общественную опасность, то есть за которые возможный срок лишения свободы не 

превышает 3 или 5 лет. 

Данный институт был введен законодателем для того, чтобы лица, хоть и 

совершившие впервые преступления небольшой или средней тяжести, могли 

исправляться без реального отбывания наказания, находя взаимопонимание с 

людьми, которые пострадали от их действий, достигать компромисса друг с другом, 

другими словами – «приходить к миру». 

Обязательными условиями примирения сторон согласно ст. 76 Уголовного 

кодекса РФ является заявление стороны потерпевшей в данном преступлении о том, 

что лицо желает примириться с тем, кто преступление совершил, обязательно при 

этом указав, что ему заглажен причиненный преступником материальный или 

моральный вред. В случае если потерпевший хоть и заявил заявление о примирении, 

однако причиненный ему вред не заглажен – примирение невозможно. 

Предусмотренная ст. 25 Уголовно-процессуального кодекса РФ возможность 

прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон означает, что уголовное 

дело может быть прекращено почти на всех стадиях уголовного судопроизводства 

до удаления суда в совещательную комнату. 

Под любой стадией до удаления суда в совещательную комнату понимается 

период времени, когда в отношении гражданина ведется уголовное преследование, 

т.е. если только возбуждено уголовное дело и ему официально следователь или 

дознаватель предъявил обвинение, а также, если уголовное дело уже поступило в 

суд и является предметом рассмотрения уголовного судопроизводства.  

Согласно ч. 2 ст. 20 Уголовно-процессуального кодекса РФ, если суд удалился 

в совещательную комнату, где уже непосредственно судьей решается вопросы 

виновности лица, назначения ему наказания за совершенное деяние, то примирения 

между сторонами также невозможно. 

Примирение сторон оформляется постановлением, которое выноситься либо 

следователем с согласия руководителя следственного органа, в случае если 

уголовное дело расследуется органам предварительного следствия, либо 

дознавателем с согласия прокурора, если данное уголовное дело расследуют органы 

дознания. Если предварительное расследование уголовного дела завершено и оно 

направлено в суд для проведения судебного следствия и вынесения приговора, то 

постановление о примирении выноситься судом. 

В итоге, если стороны примирятся и будет вынесено соответствующее 

постановление, то лицо, которое совершило преступление будет считаться 

несудимым, т.е. юридически преступление не  совершавшим. Соответственно ему 

не будет назначено наказание, и уголовное преследование в отношение него будет 

прекращено. Это обстоятельство поможет человеку избежать множества проблем, 



как помимо официально установленных законодательных  ограничений, 

предусмотренных для таких лиц связанных с наличием судимости, так и известных 

трудностей испытываемых судимыми лицами в поисках хорошей работы, общения с 

окружающими людьми, чувство пренебрежительного отношения к себе со стороны 

окружающих.  

Таким образом, поговорка – «Худой мир лучше доброй ссоры» была 

применена при введении в законодательство института примирения сторон, 

руководствуясь принципом гуманизма законодатель  дал возможность лицам 

впервые совершившие преступления одуматься, осознать свои поступки, и 

примириться с тем, кому они причинили страдания. 

 

 

 Помощник прокурора  

Пряхин  И.А. 

 

И.о. первого заместителя прокурора                                        

Петровская  Е.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Частный порядок уголовного преследования 

 

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации (УПК РФ) под уголовным преследованием понимается 
процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения с 
целью изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении 
преступления. Однако не всегда уголовное преследование осуществляется 
от имени государства прокурором. Российское уголовно-процессуальное 
законодательство предусматривает в качестве одного из видов уголовного 
преследования частное обвинение.  

Уголовные дела частного обвинения, по общему правилу, 
возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного 
представителя, и подлежат прекращению в связи с примирением 
потерпевшего с обвиняемым.  

Таким образом, в отличие от преступлений, преследуемых в публичном 
и частно-публичном порядке, по которым правоохранительные органы 
обязаны осуществлять предварительное расследование, по делам частного 
обвинения потерпевший наделен правом обращения за защитой своих 
нарушенных прав непосредственно в суд, минуя стадию предварительного 
расследования.  

Частью 2 статьи 20 УПК РФ к категории дел частного обвинения 
отнесены совершенные без отягчающих обстоятельств умышленное 
причинение легкого вреда здоровью человека (часть 1 статьи 115 УК РФ), 
побои (часть 1 статьи 116 УК РФ) и клевета (часть 1 статьи 128.1 УК РФ).  

Данные составы преступлений относятся к преступлениям небольшой 
тяжести и отличаются сравнительно мягким наказанием, не связанным с 
лишением свободы (штраф, обязательные или исправительные работы).  

Нередко такие преступления совершаются на семейно-бытовой почве 
родными и близкими людьми. Потерпевшие в силу семейных или дружеских 
отношений готовы, скорее, простить обидчика, чем согласиться на его 
привлечение к уголовной ответственности. Кроме того, отсутствует 
необходимость предварительного расследования, поскольку потерпевший 
знает, кто совершил преступление.  

Законодатель путем введения порядка частного обвинения 
предоставил потерпевшему (частному обвинителю) и обвиняемому 
дополнительные возможности по примирению друг с другом.  

В соответствии со статьей 318 УПК РФ уголовные дела частного 
обвинения возбуждаются в отношении конкретного лица путем подачи 
потерпевшим или его законным представителем заявления в суд (мировому 
судье соответствующего судебного участка по месту совершения 
преступления).  

В соответствии с ч. 4 ст. 318 УПК РФ такое заявление должно 
содержать наименование суда, в который оно подается; описание события 
преступления, места, времени, а также обстоятельств его совершения; 
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просьбу, адресованную суду, о принятии уголовного дела к производству; 
данные о потерпевшем, а также о документах, удостоверяющих его 
личность; данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности; 
список свидетелей, которых необходимо вызвать в суд; подпись лица, его 
подавшего.  

Заявление подается в суд с копиями по числу лиц, в отношении 
которых возбуждается уголовное дело частного обвинения. Заявитель 
предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос 
в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о 
чем в заявлении делается отметка, которая удостоверяется подписью 
заявителя. Одновременно мировой судья разъясняет заявителю его право 
на примирение с лицом, в отношении которого подано заявление.  

С момента принятия судом заявления, о чем выносится постановление, 
лицо, его подавшее, является частным обвинителем, пользующимся 
правами как частного обвинителя, так и потерпевшего.  

Доказывание виновности в совершении преступления осуществляется 
самим потерпевшим от этого преступления, его законным представителем 
или иным представителем без участия государственного обвинителя – 
прокурора. Роль государства в данном случае сводится к отправлению 
правосудия.  

Также необходимо отметить, что в силу Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации», органы прокуратуры не наделены 
полномочиями по надзору за судебными органами, в связи с чем действия и 
решения мирового судьи могут быть обжалованы в вышестоящий 
(районный) суд.  

 

 

Помощник Одинцовского 

городского прокурора  

юрист 3 класса                                                                                 

А.А. Любимов 
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О внесении изменений  

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

 

Федеральным законом № 269 от 21.07.2014 внесены изменения в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в статьи 236 и 237 УПК РФ.   

В ч. 1 ст. 237 УПК РФ введен новый п. 6, в соответствии с которым судья по 

ходатайству или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору 

при наличии оснований для квалификации действий обвиняемого, как более 

тяжкого преступления, либо если в ходе предварительного слушания или судебного 

разбирательства установлены фактические обстоятельства, которые указывают на 

наличие таких оснований.  

Кроме того, статья 237 дополнена новой частью 1.3, в соответствии с которой 

суд обязан указать обстоятельства, являющиеся основанием для квалификации 

действий обвиняемого при возвращении уголовного дела прокурору, по указанным 

в п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ основаниям.  

При этом суд не вправе указывать статью особенной части Уголовного 

кодекса Российской Федерации, по которой деяние подлежит новой квалификации и 

делать выводы об оценке доказательств о виновности обвиняемого. 

В часть 7 статьи 236 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации вносится указание на то, что жалобы на судебные решения, принятые по 

результатам предварительного слушания, рассматриваются в порядке 

апелляционного и кассационного производства.  

Не подлежат обжалованию решения о назначении судебного заседания в части 

решения вопросов о месте, дате и времени судебного заседания; о назначении 

защитника, в случаях его обязательного участия в судебном разбирательстве; о 

вызове в судебное заседание лиц по спискам, представленным сторонами; о 

рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании. 

  

   

Помощник городского прокурора 

О.И. Давыдова 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введена новая статья об уголовной ответственности 

за неправомерное завладение государственным регистрационным знаком 

транспортного средства 

 

В последние годы кража автомобильных номеров приобрела большую 

популярность среди криминальных элементов. Сначала злоумышленники воруют 

номера, а потом звонят собственнику транспортного средства и требуют 

определенное вознаграждение за возвращение номеров. Этот новый вид 

криминального бизнеса получил широкое распространение. Воруют номера, как 

правило, для вымогательства денег с собственника транспортного средства. 

Развитию такого «бизнеса» способствовало отсутствие уголовной 

ответственности за кражу номеров. Это не может быть рассмотрено как хищение, 

так как собственник транспортного средства платит госпошлину за получение 

номера, и, следовательно, регистрационные номера не являются собственностью 

автовладельца. Данное деяние не могло рассматриваться и как вымогательство, так 

как отсутствует объективная сторона преступления. 

С 4 августа 2014 года вступили в силу изменения в Уголовный кодекс 

Российской Федерации, введена статья 325.1, устанавливающая уголовную 

ответственность за неправомерное завладение государственным регистрационным 

знаком транспортного средства. 

Необходимым условием для возбуждения уголовного дела по ст. 325.1 УК РФ 

является совершение данного преступления из корыстной заинтересованности либо 

в целях совершения тяжкого или особо тяжкого преступления. За совершение 

преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

одного года, либо обязательных работ до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на тот же 

срок. 

Для тех, кто совершит это преступление группой лиц по предварительному 

сговору либо организованной группой, предусмотрено наказание в виде штрафа в 

размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет, либо обязательных работ на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на срок до четырех лет. 



Для остальных случаев хищения регистрационных знаков, не связанных с 

корыстным мотивом (например, в связи с личной неприязнью) предусмотрена 

административная ответственность. Так, в соответствии со ст. 19.37 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде штрафа в 

размере от 2 000 до 5 000 рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 
 
 

Помощник Одинцовского городского прокурора 
Московской области 

юрист 2 класса                                                                                            
А.А. Игнатова 

Приговором И.о. мирового судьи судебного участка 157 Одинцовского 

судебного района Туров И.С. признан виновным в использовании заведомо 

подложного документа.  

Судом установлено, что Туров И.С. 14 декабря 2013 года в дневное время в 

подземном переходе на станции метро «Парк Культуры» г. Москвы, имея умысел на 

использование заведомо подложного документа в личных целях приобрел у 

неустановленного лица за 1000 рублей два заведомо подложных удостоверения 

МВД России на имя Генерал-майора полиции Турова Игоря Станиславовича, 

должность главный инспектор. Вышеуказанные документы Туров И.С. использовал, 

предъявив их 26 марта 2014 года примерно в 11 часов 30 минут, когда находился в 

качестве пассажира в автомобиле марки «БМВ», принадлежащем Московскому 

фонду развития правоохранительных органов, который двигался по Рублево-

Успенскому шоссе  в Одинцовском районе Московской области. на 6 км Рублево-

Успенского шоссе вышеуказанное транспортное средство было остановлено ст. 

инспектором 2 батальона ДПС 2 СП ДПС ГИБДД на спецтрассе, в связи с 

нарушением водителем, управляющим транспортным средством ПДД РФ. После 

чего, Туров И.С., находясь в форменном обмундировании генерал-майора полиции, 

используя свой авторитет в глазах сотрудника ДПС, с  целью избежание 

составления административного  протокола, предъявил сотруднику ДПС служебное 

удостоверение МВД России на имя генерал-майора полиции Турова И.С., бланк 

которого выполнен способом струйной печати и не по технологии предприятия 

изготовления данных бланков, после чего данное удостоверение было изъято.  

В ходе судебного заседания подсудимый Туров И.С. свою вину признал 

полностью. 

По результатам рассмотрения уголовного дела  Туров И.С. признан виновным  

в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ и ему назначено 

наказание в виде штрафа. 

Уголовное дело расследовано отделом дознания МУ МВД Российской 

Федерации «Одинцовское». Поддержание государственного обвинения в суде 

осуществляла Одинцовская городская прокуратура. 

 
 

Старший помощник прокурора  

младший советник юстиции 

Н.А. Жарова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской прокуратурой направлено в суд для рассмотрения по существу  

уголовное дело по обвинению Типицына В.Г. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ 

  

СО по г. Одинцово ГСУ СК России по Московской области 03.05.2014 

возбуждено уголовное дело № 6080 по признакам преступления, предусмотренного 

ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Расследованием установлено, что в период времени с 23 часов 00 минут 

24.04.2014 по 03 часов 00 минут 25.04.2014, более точное время следствием не 

установлено, Типицын В.Г., находясь в бане, расположенной на участке № 133                      

д. Немчиново Одинцовского района Московской области, в ходе ссоры с ранее ему 

знакомой Ц., после совместного распития спиртных напитков, на почве личных 

неприязненных отношений, действуя умышленно, желая причинить последней 

тяжкий вред здоровью, но, не желая причинить ей смерть и не предвидя ее 

наступления, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности 

должен был и мог предвидеть ее наступление, подверг Ц. избиению, нанеся ей 

множественные удары руками по голове и телу, а также несколько ударов обутыми 

ногами по телу последней. После совершения указанных действий, Типицын В.Г. 

совместно с Ц. проследовали на второй этаж вышеуказанной бани, где Типицын 

В.Г., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на 

причинение тяжкого вреда здоровью Ц., вновь подверг последнюю избиению, 

нанеся ей множество ударов руками по голове и телу.  

Своими действиями Типицын В.Г. причинил Ц.  телесные повреждения, 

квалифицирующиеся как причинившие тяжкий вред здоровью, от которых 

последняя скончалась на месте совершения преступления. 

Таким образом, Типицын В.Г. совершил  преступление,  предусмотренное ч. 4 

ст. 111 УК РФ. 

По подозрению в совершении вышеуказанного преступления в порядке, 

предусмотренном ст.ст. 91, 92 УПК РФ 03.05.2013 задержан Типицын В.Г. 

В отношении подозреваемого Одинцовским городским судом Московской 

области 05.05.2014 избрана мера пресечения в виде заключении под стражу.  

С учетом собранных по делу доказательств, Типицыну В.Г. 06.05.2014 

предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного  

ч. 4 ст. 111 УК РФ.   

Уголовное дело № 6080 городской прокуратурой 04.09.2014 направлено в 



Одинцовский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. 

 

 

Заместитель прокурора                                                                          

Е.И. Шалиско 

 

 

 

 

 

Городской прокуратурой на постоянной основе проводятся 

межведомственные совещания по противодействию незаконной миграции, 

экстремизму и терроризму на территории Одинцовского муниципального района и 

городского округа Звенигород. 

По решению межведомственного совещания городской прокуратурой 

совместно с сотрудниками МРОКПИГ № 1 УФМС России по Московской области, 

МУ МВД России «Одинцовское», 9-ого межрайонного отдела г. Одинцово УФСБ 

РФ по г. Москве и Московской области 21.08.2014 г. проведена проверка 

соблюдения миграционного законодательства при привлечении хозяйствующими 

субъектами иностранной рабочей силы на объекте капитального строительства, 

расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, 

ул. Северная, территория жилого комплекса «Одинбург». В ходе проверки было 

выявлено, что на указанном строительном объекте трудовую деятельность 

осуществляют 15 иностранных граждан, в отношении которых на момент 

проверочных мероприятий не была исполнена обязанность по согласованию с 

органами безопасности Российской Федерации въезда иностранных граждан на 

территорию Российской Федерации с регламентированным посещением, 

предусмотренная Постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.07.1992 г. № 470 «Об утверждении перечня территорий Российской Федерации с 

регламентированным посещением для иностранных граждан». 

Иностранные граждане, осуществлявшие трудовую деятельность на 

указанном строительном объекте с нарушением миграционного законодательства, 

привлечены Одинцовским городским судом к административной ответственности в 

виде штрафов с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации. 

В связи с выявленными нарушениями, городской прокуратурой внесено 

представление генеральному директору ООО «Сватстрой» об устранении 

нарушений миграционного законодательства. По результатам рассмотрения 

представления 2 должностных лица указанной организации привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

Противодействие незаконной миграции находится на особом контроле 

городской прокуратуры. Сообщить о фактах незаконной миграции в Одинцовском 

муниципальном районе и городском округе Звенигород можно дежурному 

прокурору по адресу: г. Одинцово, ул. Молодежная, дом 23 или по телефону 

городской прокуратуры 495-596-05-05. 



 

 

Помощник прокурора                                                                            

Н.С. Иванов 

 

 

 

 

 

Одинцовская городская прокуратура утвердила обвинительный акт по 

уголовному делу в отношении гражданина Республики Узбекистан, который 

обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ 

(использование заведомо подложного документа). 

Дознанием установлено, что 30.04.2014 с целью заработка денежных средств, 

находясь на Киевском вокзале, Турсункулов Р.С. приобрел у неустановленного лица 

за 5000 рублей заведомо подложное разрешение на работу иностранному 

гражданину и использовал его, предъявляя работодателям при трудоустройстве на 

работу и сотрудникам полиции при проверке документов в период времени с 

30.04.12 по 12.07.2014.  

Уголовное дело в отношении Турсункулова Р.С. направлено в Одинцовский 

городской суд для рассмотрения по существу. 

Действующим уголовным законодательством, а именно ч. 3 ст. 327 УК РФ 

Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность за 

использование подложного документа в виде: 

- штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 

- обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов,  

- исправительных работ на срок до двух лет,  

- ареста на срок до шести месяцев. 

В качестве заведомо подложных документов выступают официальные 

документы, содержащие ложную информацию.  

Официальными документами являются документы, созданные юридическим 

или физическим лицом, оформленные и удостоверенные в установленном порядке.  

 

 

Помощник городского прокурора 

О.И. Чёрная 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение в уголовном праве понятия «из хулиганских побуждений» 

  

Действующее уголовное законодательство предусматривает 

квалифицирующий признак ряда преступлений как «из хулиганских побуждений». 

Сам уголовный закон точной трактовки данного квалифицирующего признака не 

дает. 

Что же подразумевается под определением «из хулиганских побуждений»? 

Для единообразного применения закона Верховным Судом были даны 

соответствующие разъяснения, в которых указано следующее. 

Под преступлением совершенным из хулиганских побуждений, следует 

понимать такие умышленные действия, которые, обладают в совокупности 

следующими признаками: 

- направлены против личности человека или его имущества; 

- совершены без какого-либо повода, т.е. неожиданно, или с использованием 

незначительного повода, то есть беспричинно. 

Для того, чтобы установить, что лицо действовало из хулиганских 

побуждений в случае совершения виновным насильственных действия в ходе ссоры 

либо драки как органам предварительного расследования, так и судам необходимо 

выяснять, кто явился их инициатором, не был ли конфликт спровоцирован для 

использования его в качестве повода к совершению противоправных действий. 

Согласно позиции Верховного суда Российской Федерации установлено, что 

лицо не подлежит уголовной ответственности за совершение преступления из 

хулиганских побуждений в отношении потерпевшего, если зачинщиком ссоры или 

драки явился сам потерпевший либо поводом к конфликту послужило его 

противоправное поведение. 

 

 

Помощник Одинцовского 

городского прокурора 

Московской области 

юрист 3 класса                                                                                   

А.А. Любимов 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последствия фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства  

в жилом помещении в Российской Федерации.   

 

За 9 месяцев 2014 года мировыми судами Одинцовского судебного района 

рассмотрено 36 уголовных дел по ст. 322.3 УК РФ, ответственность по которой 

предусмотрена за фиктивную регистрацию иностранного гражданина по месту 

жительства в жилом помещении в Российской Федерации.  

Так, приговором мирового судьи 156 судебного участка по ст. 322.3 УК РФ 

осужден гражданин З., который в 03.04.2014, находясь в помещении МРО УФМС 

России по Московской области, осуществил по адресу своей регистрации за 

вознаграждение 1 500 рублей, фиктивную постановку на учет 6 иностранных 

граждан. Гражданин З. признан виновным в совершении указанного преступления и 

ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Приговором того 

же суда по ст. 322.3 УК РФ осуждена гражданка К., которая в период времени с 

13.03.2014 года по 14.04.2014 года, находясь в помещении МРО УФМС России по 

Московской области осуществила за вознаграждение 500 рублей, по адресу своей 

регистрации, фиктивную постановку на учет 10 иностранных граждан. Гражданка К. 

признана виновной в совершении указанного преступления и с применением ст. 64 

УК РФ, с учетом престарелого возраста подсудимой, признанием вины и 

деятельного раскаяния в содеянном, ей назначено наказание в виде штрафа в 

размере 40 000 рублей.  

Между тем, необходимо отметить, что санкция ст. 322.3 УК РФ 

предусматривает наказание, в том числе, в виде штрафа от 100 000 до 500 000 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового.    

 

 

Помощник прокурора  

юрист 1 класса                                                                                    

А.Ю. Калякин  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина  

или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении  

в Российской Федерации – это преступление! 

 

Во многих крупных городах России успешно процветает прописочный бизнес, 

которым занимаются не только физические лица - собственники жилья, но и 

юридические лица - чаще всего это посреднические агентства (агентства 

недвижимости). 

Суть этого бизнеса заключается в том, что собственники жилых помещений 

(жилых домов, квартир, комнат и даже незначительных долей в них) предоставляют 

за определенную сумму свое жилье для регистрации гражданина по месту 

жительства или пребывания, при этом массовую рекламу подобных услуг можно 

встретить в виде объявлений как в СМИ, так и на столбах, в подъездах домов или 

даже в виде передвижной рекламы. 

В большинстве случаев регистрация необходима гражданам для устройства на 

работу, получения образовательных услуг для своих детей, получения официальных 

документов, поэтому многие просто вынуждены идти на фиктивную регистрацию. 

Кроме того, покупка жилья сейчас не всем по карману, даже в ипотеку. 

Однако не многие знают, что сам гражданин - собственник "резиновой" 

квартиры, в которой он собирается зарегистрировать других граждан, не 

осуществляет регистрацию. Этим также не занимаются созданные по инициативе 

собственников жилья ТСЖ или жилищные кооперативы. Регистрацию граждан по 

месту пребывания и жительства осуществляет исключительно Федеральная 

миграционная служба России (ФМС) и ее служащие. 

По информации ФМС России, на территории РФ на конец 2013 года 

насчитывалось более 11 тыс. "резиновых" квартир, в которых зарегистрированы 

более 600 тыс. человек. На облегчение борьбы правоохранительных органов с 

прописочным бизнесом для более эффективного привлечения к уголовной 

ответственности таких бизнесменов как раз и направлен Федеральный закон от 

21.12.2013 N 376-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ". Им, в частности, вводится понятие фиктивной регистрации граждан. 

Законом № 376-ФЗ от 21.12.2013 Уголовный кодекс РФ был дополнен сразу 

двумя статьями: 

- ст. 322.2, устанавливающей уголовную ответственность за фиктивную 

регистрацию гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства, а также 

иностранного гражданина (лица без гражданства) в жилом помещении в РФ; 
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- ст. 322.3, устанавливающей уголовную ответственность за фиктивную 

постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 

пребывания в жилом помещении в РФ. 

Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без 

гражданства по месту пребывания в жилых помещениях в Российской Федерации 

понимается постановка их на учет по месту пребывания (проживания) в жилых 

помещениях на основании представления заведомо недостоверных (ложных) 

сведений или документов либо постановка их на учет по месту пребывания в жилых 

помещениях без намерения пребывать (проживать) в этих помещениях или без 

намерения принимающей стороны предоставить им эти помещения для пребывания 

(проживания). 

За совершение вышеуказанных преступлений УК РФ предусмотрен штраф в 

размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 3-х лет, либо принудительные работы на срок до 

3-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового, либо лишение 

свободы на срок до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового. 

Следует отметить, что лица, совершившие такие преступления, 

освобождаются от уголовной ответственности, если они способствовали раскрытию 

преступлений и если в их действиях не содержится иного состава преступления. 

 

 

                                                                                  Старший помощник прокурора   

А.В. Фленов 

 

 

Одинцовская городская прокуратура утвердила обвинительный акт по 

уголовному делу в отношении местной жительницы города Одинцово, которая 

обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ 

(фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства 

по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации) 

Дознанием установлено, что в период времени с 11.01.2014г. по 01.02.2014г. в 

помещении почтового отделения М. осуществляла по адресу ее регистрации 

фиктивную постановку на учет 10-ти иностранных граждан в место пребывания, без 

намерения предоставить им это жилое помещение для пребывания(проживания). 

Заполняла бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан в место 

проживания, прикладывала копии паспортов и копии миграционных карт 

иностранных граждан, оплачивала квитанции, получала уведомления о прибытии 

иностранных граждан и передавала иностранным гражданам данные уведомления, 

при этом получала за совершенные действия от каждого денежное вознаграждение в 

размере 500 рублей 

Уголовное дело в отношении М. направлено в Одинцовский городской суд 

для рассмотрения по существу. 
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За совершение вышеуказанного преступления УК РФ предусмотрен штраф в 

размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 3-х лет, либо принудительные работы на срок до 

3-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового, либо лишение 

свободы на срок до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового. 

Следует отметить, что лица, совершившие такие преступления, 

освобождаются от уголовной ответственности, если они способствовали раскрытию 

преступлений и если в их действиях не содержится иного состава преступления. 

Следственным отделом по г. Одинцово ГСУ СК России  

по Московской области возбуждено уголовное дело  

по факту неуплаты установленных законодательством Российской Федерации 

налогов 

 

Следственным отделом по г. Одинцово ГСУ СК России по Московской 

области 12.09.2014 возбуждено уголовное дело  № 6124 в отношении генерального 

директора ООО «СМУ-105» Маркелова С.Н., по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ.  

Установлено, что Маркелов С.Н., являясь в период времени с 12.10.2009 по 

настоящее время генеральным директором ООО «СМУ-105», зарегистрированного 

по адресу: Московская область, гор. Голицыно, ул. Генерала Ремизова, д. 4, будучи 

лицом, ответственным за осуществляемую обществом финансово-хозяйственную 

деятельность, полноту исчисления и своевременность уплаты налогов в бюджет в 

порядке и размерах, определяемых действующим законодательством РФ, не 

исполнил в личных интересах обязанности налогоплательщика по перечислению 

удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 5 567 922 руб., что 

составляет 42 процента от подлежащих уплате сумм налогов в пределах 3 

финансовых лет, т.е. за период с 01.10.2010 по 31.12.2012, и является крупным 

размером. 

Таким образом, причиненный Маркеловым С.Н. ущерб государственному 

бюджету составил 5 567 922 руб. 

Одинцовской городской прокуратурой Московской области возбуждение 

указанного уголовного дела признанно законным и обоснованным, результаты 

расследования контролируются.  

 

 

Заместитель прокурора советник юстиции                                                                                

Е.А. Алексеева 
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Практика применения законодательства  

об обязательном социальном страховании в связи с материнством  

 

Согласно ст. 1.2 Федерального закона "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 

обязательное социальное страхование в связи с материнством - система создаваемых 

государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на 

компенсацию гражданам утраченного заработка (выплат, вознаграждений) или 

дополнительных расходов в связи с наступлением страхового случая по 

обязательному социальному страхованию в связи с материнством. 

Страховой случай по обязательному социальному страхованию в связи с 

материнством - свершившееся событие, с наступлением которого возникает 

обязанность страховщика, а в отдельных случаях, установленных настоящим 

Федеральным законом, страхователя осуществлять страховое обеспечение; 

В силу ст. 1.3, 1.4 данного Федерального закона, страховыми случаями по 

обязательному социальному страхованию в связи с материнством признаются 

рождение ребенка (детей); уход за ребенком до достижения им возраста полутора 

лет. 

Одним из видов страхового обеспечения по обязательному социальному 

страхованию в связи с материнством является ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком. 

Обязательному социальному страхованию в связи с материнством подлежат 

граждане Российской Федерации, а также постоянно или временно проживающие на 

территории Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства: 

лица, работающие по трудовым договорам, в том числе руководители организаций, 

являющиеся единственными участниками, государственные гражданские служащие, 

муниципальные служащие; лица, замещающие государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности субъекта Российской 

Федерации, а также муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе; 

члены производственного кооператива, принимающие личное трудовое участие в 

его деятельности; священнослужители; лица, осужденные к лишению свободы и 

привлеченные к оплачиваемому труду (ст. 2 Федерального закона "Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством"). 

Назначение и выплата пособий по беременности и родам, ежемесячного 
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пособия по уходу за ребенком осуществляются страхователем по месту работы 

(службы, иной деятельности) застрахованного лица (ч. 1 ст. 13 Федерального закона 

"Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством"). 

Нередки случаи, когда выплаты перечисленных пособий работодателем не 

производится, что вызывает необходимость обращения застрахованных лиц в суд с 

исковым заявлением о взыскании недополученных денежных средств и в 

дальнейшем - требовать исполнения судебного решения через службу судебных 

приставов.  

 На практике возникают также вопросы о возможности получения пособий в 

связи с рождением ребенка, пособий по уходу за ребенком в случае прекращения 

деятельности  организаций, в которых работали женщины, имеющие детей, 

невозможности установить местонахождения страхователя, его имущества. 

 В данном случае применяются положения  части 4 ст. 13 названного Закона 

"Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством". В соответствии с которой, в 

перечисленных случаях назначение и выплата указанных пособий, осуществляются 

территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации. 

Факты невыплаты страхователем пособий застрахованному лицу должны быть 

подтверждены вступившим в законную силу судебным решением, в котором 

должны быть отражены причины невыплаты пособий.  

Для производства начислений пособий, их выплаты данное  решение суда 

вместе  с иными необходимыми документами передается в территориальное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.  

Городской прокуратурой в целях защиты нарушенных прав женщин, 

имеющих детей, на получение указанных видов пособий используются полномочия, 

предоставленные ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, по обращению в суд с исковыми заявлениями  о взыскании 

неполученных пособий, об установлении факта их невыплаты.  

В целях устранения указанных нарушений закона заинтересованные лица 

вправе обратиться в с заявлением в прокуратуру.   

 

 

Старший помощник  

Одинцовского городского прокурора 

младший советник юстиции                     

М.И. Ященко 
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Одинцовский городской суд признал Сулейманова Г.Г.  

виновным в совершении преступлений, предусмотренных   

ч. 1 ст. 105, ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации 

 

Следственным отделом по г. Одинцово ГСУ СК России по Московской 

области 01.03.2014 возбуждено уголовное дело  № 6063 в отношении Сулейманова 

Г.Г., по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, по 

факту умышленного причинения смерти Оразмырадову А.Х. и Белягову В.Н.. 

Расследованием установлено, что 27.02.2014 Сулейманов Г.Г., в период 

времени с  20 часов 00 минут, находясь в вагоне-бытовке на участке № 259-с в с. 

Каринское Одинцовского района Московской области, распивал спиртные напитки 

с Оразмырадовым А.Х. и Беляговым В.Н. Около 20 часов 30 минут Оразмырадов 

А.Х. ушел из помещения вагона-бытовки. В ходе продолжения совместного 

распития спиртных напитков с Беляговым В.Н., Сулейманов Г.Г., будучи в 

состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с Беляговым В.Н., возникшей на 

почве личных неприязненных отношений,  действуя умышленно, с целью убийства 

Белягова В.Н., стал наносить последнему множественные удары острыми краями 

разбитой бутылки в область головы, шеи и туловища, пока тот не перестал подавать 

признаки жизни. Спустя час, более точное время следствием не установлено, 

вернулся Оразмырадов А.Х., который увидел в помещении вагона-бытовки труп 

Белягова В.Н. и стал высказывать свое недовольство произошедшим. Сулейманов 

Г.Г., будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с Оразмырадовым 

А.Х., возникшей на почве личных неприязненных отношений, действуя умышленно, 

с целью убийства Оразмырадова А.Х., стал наносить последнему множественные 

удары острыми краями разбитой бутылки в область головы, шеи и туловища, пока 

тот не перестал подавать признаки жизни. После совершенного убийства  

Белягова В.Н. и  Оразмырадова А.Х., Сулейманов Г.Г. вынес труп Оразмырадова 

А.Х. на улицу и положил его рядом с вагоном-бытовкой, а сам лег спать в 

помещении вагона-бытовки, где находился труп Белягова В.Н. 28.02.2014 около  10 

часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, Сулейманов Г.Г. 

занес труп Оразмырадова А.Х. в помещение вагона-бытовки, где находился труп 

Белягова В.Н., после чего скрылся с места совершения преступления.  

По подозрению в совершении вышеуказанного преступления в порядке, 

предусмотренном ст.ст. 91, 92 УПК РФ 01.03.2014 в 18 часов 00 минут задержан 

Сулейманов Г.Г. 

В отношении подозреваемого Одинцовским городским судом Московской 



области 03.03.2014 избрана мера пресечения в виде заключении под стражу.  

С учетом собранных по делу доказательств, Сулейманову Г.Г. 07.03.2014 

предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного  

п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.   

По результатам расследования действия Сулейманова Г.Г.  24.06.2014 

переквалифицированы с п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 105, ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Уголовное дело № 6063 городской прокуратурой 30.06.2014 направлено в 

Одинцовский городской суд Московской области в порядке, предусмотренном ст. 

222 УПК РФ. 

Одинцовским городским судом Сулейманов Г.Г. 05.09.2014 признан 

виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 4 ст. 111 

УК РФ и приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в 

исправительной колонии строго режима 

 

Заместитель прокурора 

советник юстиции                                                                                

 Е.А. Алексеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возмещение вреда здоровью один из способов защиты прав граждан,  

пострадавших в результате ДТП  

 

          

В последнее время увеличилось количество рассматриваемых дел по искам о 

возмещении вреда здоровью.  

Практика рассмотрения дел данной категории свидетельствует о том, что 

большую часть рассматриваемых дел составляют дела по искам о возмещении 

вреда, причиненного жизни или здоровью граждан в результате дорожно-

транспортных происшествий – источниками повышенной опасности.  

В соответствии с ч. 3 ст. 45 ГПК РФ при рассмотрении гражданских дел по 

искам о возмещении вреда здоровью, в том числе по искам о компенсации 

морального вреда, принимает участие прокурор, который дает заключение о 

соответствии требований закону. 

Основополагающими нормативными актами, применяемыми при 

рассмотрении дел данной категории, являются: 1) Гражданский кодекс Российской 

Федерации (Глава 59 параграф 1 ст.ст. 1064, 1072, 1079, 1082, Глава 59 параграф 2, 

ст.ст. 1084-1094, Глава 59 параграф 3 ст.ст. 1099-1101) 2) и  Федеральный закон от 

25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств". Разъяснения о практике применения норм 

гражданского законодательства содержится в Постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 26.02.2010 № 1 «О применении судами 

гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам 

вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина». 

В силу ст. 1079 ГК РФ юридические лица и граждане, деятельность которых 

связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных 

средств) обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной 

опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или 

умысла потерпевшего. Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое 

лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на 

праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного 

управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на 

право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего 

органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.). 



В связи с тем, что определение ответчиков по делам осуществляется истцами, 

в практике имеют место случаи неверного указания лиц, ответственных за 

причинение вреда. 

В случае если водитель автомобиля в момент ДТП находился при исполнении 

трудовых (служебных) обязанностей, то лицом, ответственным за причинение вреда 

здоровью является работодатель причинителя вреда. 

В соответствии со статьей 1072 ГК РФ юридическое лицо или гражданин, 

застраховавшие свою ответственность в порядке добровольного или обязательного 

страхования в пользу потерпевшего (статья 931, пункт 1 статьи 935), в случае, когда 

страховое возмещение недостаточно для того, чтобы полностью возместить 

причиненный вред, возмещают разницу между страховым возмещением и 

фактическим размером ущерба. 

В связи с принятием и введением в действие Федерального закона от 

25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств" у участников процесса по делам о возмещении 

вреда здоровью, как правило, имеются полисы обязательного страхования 

автогражданской ответственности, что в свою очередь влечет необходимость 

привлечения   к участию в деле в качестве соответчика страховой компании, в 

которой застрахована автогражданская ответственность причинителя вреда. Следует 

иметь в виду, что по требованию о компенсации морального вреда, страховые 

компании ответственности не несут, в связи с чем, не могут быть надлежащими 

ответчиками по данным требованиям.  

В практике рассмотрения дел встречаются случаи, когда у страховых 

компаний, на момент рассмотрения дел, отсутствуют лицензии в связи с их отзывом 

либо их деятельность прекращена. В качестве ответчика по требованиям о 

взыскании материального ущерба в пределах страховой суммы (компенсационной 

выплаты) в данном случае следует привлекать профессиональное объединение 

страховщиков - Российский Союз Автостраховщиков.  

При рассмотрении дел по искам о возмещении вреда здоровью, возникают 

сложности при определении объема расходов, подлежащих возмещению. 

Согласно ст. 1085 ГК РФ при причинении гражданину увечья или ином 

повреждении его здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим 

заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь, а также 

дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том 

числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, 

протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение 

специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если 

установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет 

права на их бесплатное получение.  

Таким образом, законодательство связывает возникновение обязательства по 

возмещению вреда с наличием двух условий:  

1) нуждаемость истца в определенных видах помощи,  

2) отсутствие права на их бесплатное получение. 

Вместе с тем, в п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

26.02.2010 № 1 «О применении судами гражданского законодательства, 



регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни 

или здоровью гражданина», указано, что в случае, если потерпевший, нуждающийся 

в определенных видах помощи и имеющий право на их бесплатное получение, 

фактически был лишен возможности получить такую помощь качественно и 

своевременно, суд вправе удовлетворить исковые требования потерпевшего о 

взыскании с ответчика фактически понесенных расходов.   

На практике вызывает определенную сложность как для истцов, обязанных в 

соответствии со ст. 56 ГПК РФ доказать заявленные требования, так и для суда, в 

установлении, какими доказательствами может быть подтверждена невозможность 

получения помощи качественно и своевременно. 

Представляется, что одним из допустимых доказательств указанных 

обстоятельств могут являться сведения из лечебных учреждений об отсутствии по 

месту жительства истца какой-либо, показанной к применению пациентам, 

медицинской техники либо об отсутствии на момент лечения необходимых 

пострадавшему лекарств. 

В соответствии со ст. 208 ГК РФ на требования о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина не распространяется срок исковой 

давности. Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с момента 

возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое 

время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска. 

При рассмотрении гражданских дел о возмещении вреда здоровью возникают 

проблемы при определении утраченного потерпевшими заработка. 

Обязанность причинителя вреда возместить потерпевшему заработок, который 

он имел или определенно мог иметь, предусмотрена ст. 1084 ГК РФ. 

Согласно ст. 1085 ГК РФ при определении утраченного заработка (дохода) 

пенсия по инвалидности, назначенная потерпевшему в связи с увечьем или иным 

повреждением здоровья, а равно другие пенсии, пособия и иные подобные выплаты, 

назначенные как до, так и после причинения вреда здоровью, не принимаются во 

внимание и не влекут уменьшения размера возмещения вреда (не засчитываются в 

счет возмещения вреда). В счет возмещения вреда не засчитывается также заработок 

(доход), получаемый потерпевшим после повреждения здоровья. 

Согласно ст. 1091 ГК РФ суммы возмещения вреда, причиненного жизни или 

здоровью потерпевшего подлежат индексации с учетом уровня инфляции (ст. 318 

ГК РФ). Расчет сумм в данном случае производится с учетом уровня инфляции, 

установленного федеральным законом о бюджете на соответствующий год. 

В практике судов встречаются дела, когда истцами заявляются требования о 

возмещении расходов, вызванных повреждением здоровья, на будущее время (ч. 2 

ст. 1092 ГК РФ).  Для удовлетворения данных требований обязательно медицинское 

заключение, а также доказательства необходимости предварительной оплаты 

стоимости соответствующих услуг.  

Правильное указание в исковых заявлениях ответчиков по делам данной 

категории, норм материального права, подлежащих применению, а также 

приложение исчерпывающего перечня доказательств, которыми подтверждаются 

заявленные требования, способствует ускорению рассмотрения дел судами и, как 

следствие, полному возмещению вреда здоровью. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон «О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

 

Настоящий Федеральный закон определяет общие правовые, экономические и 

социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, 

регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности а также между 

общественными объединениями, индивидуальными предпринимателями, 

должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными 

гражданами, лицами без гражданства. 

К ведению Администрации Московской области в области пожарной 

безопасности относятся: 

- разработка и принятие в пределах компетенции нормативных правовых 

актов в области пожарной безопасности; 

- организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности, 

контроль за соблюдением законодательства о пожарной безопасности; 

- разработка программ по обеспечению пожарной безопасности на территории 

Московской области и организация их исполнения; 

- координация деятельности центральных органов исполнительной 

государственной власти по обеспечению пожарной безопасности путем создания 

комиссий по пожарной безопасности при Администрации Московской области; 

- установление перечня организаций, на которых в обязательном порядке 

создается пожарная охрана; 

- создание, реорганизация и ликвидация подразделений пожарной охраны, 

содержащихся за счет средств областного бюджета и установление численности 

личного состава этих подразделений (не ниже нормативной); 

- установление порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров; 

- установление особого противопожарного режима на всей территории 

Московской области или на территории нескольких муниципальных образований, 

установление на период его действия дополнительных требований, согласованных с 

Государственной противопожарной службой; 

- обеспечение участия населения в работе по предупреждению и ликвидации 

пожаров, развитию добровольной пожарной охраны; 



- социальное и экономическое стимулирование обеспечения пожарной 

безопасности, в том числе производства и закупок пожарно-технической продукции, 

проведение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности, а также 

участие населения в борьбе с пожарами; 

- организация и осуществление мер по защите от пожаров лесных массивов и 

торфяников; 

- использование средств массовой информации в сфере обеспечения пожарной 

безопасности, проведение противопожарной пропаганды; 

- разработка единого порядка отчислений в размере 0,5 процента от общей 

сметной стоимости работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции 

объектов, расширению, техническому переоснащению предприятий, зданий, 

сооружений, жилых домов и других объектов, за исключением работ, 

финансируемых за счет средств местных бюджетов; 

В соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности" к 

ведению органов местного самоуправления относятся: 

- разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности муниципальных образований, включение мероприятий пожарной 

безопасности в планы и программы развития территорий; 

- установление на местном уровне порядка привлечения сил и средств для 

тушения пожаров; 

- разработка, утверждение и исполнение местного бюджета в части расходов 

на пожарную безопасность, в том числе на содержание пожарной охраны; 

- создание, реорганизация и ликвидация в установленном порядке пожарной 

охраны, финансируемой за счет средств местного бюджета и установление 

численности личного состава этих подразделений (не ниже нормативной); 

- установление особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования, установление на время его действия дополнительных 

требований, согласованных с Государственной противопожарной службой; 

- установление обязательных отчислений, местных налогов (целевых сборов) с 

организаций и граждан на обеспечение пожарной безопасности; 

- установление налоговых и иных льгот в области пожарной безопасности; 

- обучение населения и работников организаций мерам пожарной 

безопасности, привлечение их к работе по предупреждению и тушению пожаров; 

- организация и осуществление мер по защите от пожаров лесных массивов и 

торфяников, создание условий и проведение мероприятий по тушению 

лесоторфяных пожаров; 

- использование средств массовой информации в сфере обеспечения пожарной 

безопасности. 

Организации имеют право: 

- устанавливать более высокий уровень противопожарного режима, чем это 

предусмотрено действующими нормативными документами; 

- осуществлять работы и услуги в области пожарной безопасности в 

установленном порядке; 

- поощрять личный состав пожарной охраны, участвующий в проведении 

работ по предупреждению и тушению пожаров; 



- обжаловать действия должностных лиц подразделений государственной 

противопожарной службы в установленном законом порядке. 

Организации обязаны: 

- издавать приказы и инструкции о мерах пожарной безопасности, а также 

планы действий рабочих и служащих на случай возникновения пожара и не реже 

одного раза в полугодие проводить практические тренировки по их отработке; 

- преждению пожаров и боевые расчеты по тушению пожаров; 

- организовать работу по обеспечению пожарной безопасности; 

- не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж; 

- обеспечивать соответствие выпускаемой продукции требованиям пожарной 

безопасности; 

- возмещать ущерб, причиненный пожаром, в порядке, установленном 

законодательством; 

- сообщать подразделениям государственной противопожарной службы 

данные о применяемых, перерабатываемых и хранящихся опасных 

(взрывопожароопасных), сильнодействующих ядовитых веществах; 

- организовывать работу по эвакуации людей и тушению пожаров до 

прибытия подразделений пожарной охраны; 

- проводить ведомственные расследования причин пожаров, разрабатывать 

мероприятия по их предотвращению; 

- направлять письменные ответы на запросы, письма, представления, 

поступившие из органов Государственной противопожарной службы; 

- уведомлять Государственную противопожарную службу о проводимом 

строительстве, капитальном ремонте, реконструкции объектов, их расширении и 

техническом переоснащении. 

Граждане имеют право: 

- защиты жизни, здоровья и имущества от пожаров; 

- на возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном 

законодательством; 

- вступать в ряды добровольных пожарных и участвовать в работе инспекций 

общественного пожарного надзора; 

- вносить предложения в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, Государственную противопожарную службу по обеспечению 

пожарной безопасности; 

- содействовать укреплению материально-технической базы пожарной 

охраны. 

Граждане обязаны: 

- соблюдать законодательство в области пожарной безопасности, требования 

пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные 

требования должностных лиц пожарной охраны; 

- уведомлять пожарную охрану о возникновении пожаров и принимать 

посильные меры по их тушению, спасению людей и имущества, оказывать 

содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

предоставлять возможность должностным лицам пожарной охраны проводить 



обследования и проверки принадлежащих гражданам производственных, 

хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за 

соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений; 

- не загромождать дворы, подъезды личным транспортом и укрытиями для 

него, обеспечивать свободный доступ пожарной техники к домам для тушения 

пожаров и эвакуации людей. 

 

 

 

Система обеспечения пожарной безопасности 

 

 

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а 

также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-

технического характера, направленных на борьбу с пожарами. 

Основными элементами системы обеспечения пожарной 

безопасности являются органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении 

пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности: 

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер 

в области пожарной безопасности; 

- создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной 

безопасности; 

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам 

пожарной безопасности; 

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к 

обеспечению пожарной безопасности; 

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 

- осуществление федерального государственного пожарного надзора и других 

контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности; 

-производство пожарно-технической продукции; 

-выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; 

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды: 

- государственная противопожарная служба; 

- муниципальная пожарная охрана; 

- ведомственная пожарная охрана; 

- частная пожарная охрана; 

- добровольная пожарная охрана. 

 Основными задачами пожарной охраны являются: 

- организация и осуществление профилактики пожаров; 

- спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи; 
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- организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ. 

 К действиям по предупреждению, ликвидации социально-политических, 

межнациональных конфликтов и массовых беспорядков пожарная охрана не 

привлекается. 

 

 

 

 

В Одинцовском городском суде рассмотрено уголовное дело № 63868 по 

обвинению «А» и «З» 

 

Уголовное дело № 63868 возбуждено 16 января 2013 года по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4  ст. 228.1 УК РФ в 

отношении «А» и неустановленного лица. 

В ходе предварительного следствия установлено, что «А» и «З», в составе 

организованной группы под руководством неустановленного лица 

представляющегося именем «Умед», действуя согласно отведенным им ролям, в 

качестве закладчика наркотического средства и координатора сбыта соответственно, 

совершили ряд особо тяжких преступлений, направленных на незаконный сбыт 

наркотических средств на территории Московской области, а именно: 

15 января 2013 года, примерно в 15 часов 15 минут, в ходе оперативно – 

розыскного мероприятия «наблюдение», задержан «А» у которого в ходе личного 

досмотра в черной сумке находящейся при нем обнаружено и изъято наркотическое 

средство – героин, общей массой 8,10 грамма (4,03 г. и 4,07 г. соответственно), 

которое «А» приготовил для дальнейшего незаконного сбыта.      

31 января 2013 года «З» сбыл за 3500 рублей, через тайник (закладку) 

расположенный на стальном козырьке торца дома гр. «Д» наркотическое средство – 

героин массой не менее 4,73 г, которое у гр. «Д» обнаружено и изъято в ходе 

личного досмотра.   

01 февраля 2013 года у дома № 36 расположенного по адресу: Московская 

область, г. Солнечногорск, ул. Вертлинская, задержан «З», с участием которого в 

ходе осмотров мест происшествия проведенных 2 февраля 2013 года в г. Звенигород 

Московской области и под сосной, расположенной в г. Одинцово, д. Кобяково, из 

тайников (закладок) изъято с наркотическое средство – героин, общей массой 34,02.   

Всего по уголовному делу изъято 42,12 г наркотического средства – героин.    

К уголовной ответственности привлечены: 

1. «А» уроженец и гражданин Республики Таджикистан. 

2. «З», уроженец и гражданин Республики Таджикистан.  

По результатам рассмотрения уголовного дела по существу Одинцовским 

городским судом Московской области 12.05.2014 вынесен приговор, согласно 

которому «З» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 

ст.ст. 30 ч. 1, 228-1 ч. 4 п. «г» УК РФ и ему назначено наказание в виде 5 лет 6 

месяцев лишения свободы без штрафа и без лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, с отбыванием наказания в 



исправительной колонии строгого режима. «А» признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ст.ст. 30 ч. 1, 228-1 ч. 4 п.п. «г» УК РФ и ему 

назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 

режима. 

 

 

 

Формы хищения 

 

 

Хищение - это совершенные с корыстной целью противоправные 

безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного 

или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого 

имущества.  
Важно отметить три составляющих имущества, на которое совершено 

посягательство. Это материальный аспект, означающий, что посягательство 

происходит на вещь материального мира, экономический, то что оно имеет свою 

цену и юридический, который касается собственности, установленной в отношении 

конкретного имущества. 

Хищение - это всегда имущественное преступление. Имущество как предмет 

хищения - это вещи, деньги, ценные бумаги и другие предметы материального мира, 

обладающие стоимостью, по поводу которых существуют отношения 

собственности, нарушаемые преступлением. 

В теории уголовного права хищения принято делить на формы. Форма 

хищения определяется способом его совершения. 

Кража (ст. 158 УК РФ)  -  тайное хищение чужого имущества признается 

преступлением практически во всех юрисдикциях,  охватывает посягательство на 

любую форму собственности. Важно: имущество является для похитителя чужим. 

Юридически отлично от таких схожих видов хищений, как: грабёж, разбой, 

мошенничество, растрата. 

Хищение считается тайным в случаях, когда: 

- о совершении хищения не было известно собственнику имущества или 

третьим лицам; даже если собственник не знал о том, что его имущества похищено 

(например, товарные излишки, ещё не выявленные инвентаризацией) 

- хищение совершалось в присутствии лишь тех лиц, от которых преступник 

не ожидал противодействия (его родственники или знакомые) 

- присутствовавшие при совершении хищения лица не осознавали 

противоправности совершаемых действий (например, хищение картины из музея в 

присутствии посетителей под видом её снятия для реставрации). 

Грабеж (ст. 161 УК РФ) - хищение чужого имущества, совершённое открыто, 

то есть в присутствии владельца вещи или иного лица, понимающего, что 

происходит преступление. Выражается в похищении имущества, совершённом без 

насилия над личностью или с насилием, которое не опасно для жизни и здоровья. 



Тем самым, грабёж отличается от кражи (тайного хищения чужого имущества) и 

разбоя (нападения, в целях хищения чужого имущества, сопряжённого с 

применением опасного для жизни или здоровья насилия, либо угрозой его 

применения). Во многих странах грабёж в качестве самостоятельного преступления 

не выделяется, охватываясь составами кражи (скрытая кража имущества) либо 

разбоя (хищение чужого имущества с применением насилия). 

Грабёж считается оконченным, если имущество изъято и виновный имеет 

реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению 

(например, обратить похищенное имущество в свою пользу или в пользу других 

лиц, распорядиться им с корыстной целью иным образом) 

Разбой (ст. 162 УК РФ) - насильственное хищение чужого имущества. 

В трактовке данного термина современным уголовным  законодательством 

России разбой — это нападение в целях хищения чужого имущества, совершённое с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия (см. ч. 1 ст. 162 УК РФ). 

Непосредственными объектами данного вида хищения являются: 

- конкретная форма собственности; 

- жизнь и здоровье человека (лица подвергшегося нападению). 

Мошенничество (ст. 159 УК РФ) -  хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления 

доверием. 

При этом под обманом понимается как сознательное искажение истины 

(активный обман), так и умолчание об истине (пассивный обман). В обоих случаях 

обманутая жертва сама передает свое имущество мошеннику. 

Форма мошеннических обманов очень разнообразна. Обман может 

совершаться в виде устного или письменного сообщения, либо заключаться в 

совершении каких-либо действий: фальсификации предмета сделки, применение 

шулерских приёмов при игре в карты или «в напёрсток», подмена отсчитанной 

денежной суммы фальсифицированным предметом («куклой»), обвес и тому 

подобное. Очень часто обман действием сочетается со словесным. 

Злоупотребление доверием может выступать в качестве самостоятельного 

способа мошенничества (например, при получении кредита, который должник не 

намерен возвращать), но чаще сочетается с обманом. 

Мошенники - своего рода элита преступного мира. Это обычно люди, 

обладающие высоким интеллектом и определенными познаниями в психологии. 

Они обладают умением вступать в контакт, располагать к себе. Они также часто 

являются специалистами в экономике, информационных технологиях и тому 

подобное. 

Мошенники часто используют следующие психологические приёмы: 

- предлагают совершить какую-либо сделку на условиях, которые значительно 

выгоднее обычных; 

- заставляют жертву совершать какие-либо действия в спешке, мотивируя это 

различным образом; 

- выдают себя за очень богатых, влиятельных и преуспевающих людей. 



Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ) - преступление против 

собственности, предусмотренное и представляющее собой хищение чужого 

имущества, вверенного виновному. 

Предметом присвоения или растраты может быть как государственное, так и 

находящееся в частной собственности, кооперативное или иное имущество. 

Присвоение и растрата - две самостоятельные формы, хищения. Они обладают 

всеми признаками хищения и отличительными признаками. 

Присвоение - это неправомерное удержание (невозвращение) чужого 

имущества с целью обращения его в свою пользу лицом, которому это имущество 

было вверено. 

Растрата состоит в продаже, потреблении, отчуждении или передаче третьим 

лицам вверенного виновному чужого имущества. Растрате предшествует удержание 

имущества и установление над ним неправомерного владения. 

Вымогательство (ст. 163 УК РФ) - незаконное требование от кого-либо 

(например, личности или организации) совершения каких-либо действий (например, 

имущественного характера) под угрозой применения насилия, уничтожения или 

повреждения чужого имущества, распространения истинных или ложных сведений, 

позорящих или могущих причинить любой вред тем, кому это требование 

предъявляется, или их близким. 

Одним из наиболее частых способов вымогательства является    шантаж - 

угроза разоблачения либо распространения позорящих сведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Судебный порядок защиты избирательных прав  

и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации 

 

 

Выборы в органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

а также референдум являются высшим непосредственным выражением 

принадлежащей народу власти. 

Избирательное право граждан может быть активным – право граждан 

избирать, и пассивным – право граждан Российской Федерации быть избранными в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Решения и действия (бездействие) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц, а также 

решения и действия (бездействие) комиссий и их должностных лиц, нарушающие 

избирательные права граждан и право граждан на участие в референдуме, могут 

быть обжалованы в суде (ст. 75 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  (ред. 

от 02.04.2014, с изм. от 15.04.2014) «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»). 

Дела о защите избирательных прав и прав на участие в референдуме 

рассматриваются в порядке Главы 26 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, по правилам производства по делам из публичных 

правоотношений.  

По общему правилу заявление в суд может быть подано в течение трех 

месяцев со дня, когда заявителю стало известно или должно было стать известно о 

нарушении законодательства о выборах и референдумах, его избирательных прав 

или права на участие в референдуме. Для отдельных категорий заявлений 

установлены специальные сроки. Например, заявление, касающееся решения 

избирательной комиссии, комиссии референдума о регистрации, об отказе в 

регистрации кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума, может быть подано в суд в 

течение десяти дней со дня принятия избирательной комиссией, комиссией 

референдума обжалуемого решения. Заявление об отмене решения избирательной 

комиссии, комиссии референдума об итогах голосования может быть подано в суд в 

течение десяти дней со дня принятия решения об итогах голосования. Указанные 

сроки являются пресекательными и  восстановлению не подлежат. 

Заявление о защите избирательных прав рассматривается судом с участием 

заявителя, представителя соответствующих органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, политической партии, иного общественного 

объединения, избирательной комиссии, комиссии референдума, должностного лица, 



прокурора. Неявка в суд указанных лиц, надлежащим образом извещенных о месте 

и времени судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения и 

разрешения дела. 

При рассмотрении и разрешении дел о защите избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации в период избирательной 

кампании, кампании референдума до дня опубликования результатов выборов, 

референдума мерами по обеспечению иска не могут быть:  

1) наложение ареста на избирательные бюллетени, бюллетени для голосования 

на референдуме, списки избирателей, участников референдума, иные избирательные 

документы, документы референдума или их изъятие;  

2) запрещение избирательным комиссиям, комиссиям референдума 

осуществлять установленные законом действия по подготовке и проведению 

выборов, референдума. 

По итогам рассмотрения дела суд признает оспариваемое решение или 

действие (бездействие) органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, общественного объединения, избирательной комиссии, комиссии 

референдума, должностного лица незаконным, если установлена обоснованность 

заявления, обязывает удовлетворить требование заявителя, либо иным путем 

восстанавливает в полном объеме его нарушенные избирательные права или право 

на участие в референдуме. 

Решение суда, вступившее в законную силу, направляется руководителю 

соответствующего органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, общественного объединения, председателю избирательной 

комиссии, комиссии референдума, должностному лицу и подлежит реализации в 

указанные судом сроки.  

Если судом при рассмотрении дела будет установлено, что оспариваемое 

решение или действие (бездействие) является законным, суд отказывает в 

удовлетворении заявления.  

В случае несогласия с решением суда заинтересованные лица могут 

воспользоваться правом на его обжалование. При этом апелляционная жалоба на 

решение суда, частная жалоба на определение суда по делу о защите избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, вынесенные 

в период избирательной кампании, кампании референдума до дня голосования 

могут быть поданы в течение пяти дней со дня принятия судом указанных решения, 

определения. Если избирательная кампания закончилась, срок подачи 

апелляционной жалобы установлен в течение месяца со дня принятия решения суда 

в окончательной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Возможная ответственность за злостное уклонение  

от уплаты алиментов 

 

 

Согласно ст. 115 Семейного кодекса Российской Федерации взыскатель 

алиментов имеет право на взыскание с виновного лица неустойки в размере одной 

десятой процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. 

Так же получатель алиментов вправе взыскать с виновного в несвоевременной 

уплате алиментов лица, обязанного уплачивать алименты, все причиненные 

просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки в части, не покрытой 

неустойкой.  

Статья 157 Уголовного кодекса РФ устанавливает уголовную ответственность 

за злостное уклонение родителей от уплаты по решению суда средств на содержание 

несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 

восемнадцатилетнего возраста. Для взыскания задолженности по алиментам 

судебным приставом-исполнителем проверяется имущественное положение 

должника и при наличии имущества или доходов обращает на них взыскание. Когда 

должник имеет нерегулярный, меняющийся заработок суд по заявлению взыскателя 

вправе определить размер алиментов в твердой денежной сумме.  

Одним из видов ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов 

является лишение родительских прав, которое, как известно, выражается в потере 

родителем всех прав, основанных на факте родства с ребенком, но не освобождает 

его от обязанности содержать своего ребенка (ст. 69, п. 1, 2 ст. 71 СК РФ). Кроме 

того, должник, не выплачивающий в течение длительного времени алименты, несет 

уголовную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса РФ, 

которая также не освобождает от уплаты алиментов. Семейный кодекс РФ 

устанавливает имущественную ответственность должников за несвоевременную 

уплату алиментов (ст. 115). Одним из видов ответственности является выплата 

должником неустойки в размере 0,1 % от суммы невыплаченных алиментов за 

каждый день просрочки. Неустойка выплачивается, если задолженность 

образовалась по вине должника. 

Размер алиментов определяется судом, исходя из материального и семейного 

положения родителей и детей. Родитель ребенка обязан выплачивать алименты 

ежемесячно. После того как суд вынес решение о взыскании алиментной суммы, 

возбуждается исполнительное производство. 

Исполнительный документ о взыскании алиментов предъявляется 

взыскателем в структурное подразделение территориального органа ФССП России 

(федеральная служба судебных приставов) по месту жительства должника, по месту 



его работы или по месту нахождения его имущества. Если родитель алименты не 

выплачивает, скрывает место работы или не работает, судебный пристав 

предупреждает его об уголовной ответственности по ст.157 ч. 1 УК РФ. 

В соответствии со ст. 157 УК РФ, злостное уклонение родителя от уплаты по 

решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно 

нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, - наказывается 

обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех 

месяцев. Обязательные работы – это работы для общественной пользы, - уборка 

территорий, посадка деревьев и т.д. 

 Исправительные работы – это работа лица на своём основном месте, с 

удержанием значительной части его заработка в доход государственной казны.  

Далее, судебный пристав выясняет информацию об имущественном 

положении должника, о месте его работы, его доходах, причинах, почему он не 

платит алименты своевременно. Если работает, - почему не сообщил в бухгалтерию 

своего предприятия о наличии алиментных выплат. Если не работает, - состоит ли 

на учете в Службе занятости. При обнаружении принадлежащего должнику 

имущества на него налагается арест в пределах суммы задолженности. 

На основании полученных сведений судебные приставы устанавливают, 

является ли родитель злостным неплательщиком алиментов. При длительном 

уклонении от уплаты алиментов, после установления злостного характера, судебный 

пристав-исполнитель направляет старшему судебному приставу представление с 

копиями материалов исполнительного производства о привлечении должника к 

уголовной ответственности. Далее, выносится постановление о возбуждении 

уголовного дела. После возбуждения уголовного дела и проведения расследования, 

дело направляется в суд, где рассматривается по существу. 

Как показывает практика уголовные дела по ст. 157 УК РФ возбуждаются в 

отношении злостных неплательщиков, которые не платят алименты 4 и более 

месяцев. Дознаватель неоднократно предупреждает неплательщика о возможном 

привлечении его к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ, после чего 

возбуждает уголовное дело. 

В Уголовном Кодексе РФ за злостную неуплату алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей не предусматривается наказание в виде лишения 

свободы. Но в случае уклонения от отбывания наказания в виде исправительных 

либо обязательных работ, судом может быть данная мера наказания заменена 

арестом должника сроком до трех месяцев. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одинцовской городской прокуратурой направлено в суд уголовное дело 

по факту незаконного приобретения и хранения без цели сбыта 

наркотического средства в значительном размере 

 

 

Одинцовской городской прокуратурой утвержден обвинительный акт по 

уголовному делу в отношении Теймуровой К.В., которая обвиняется в незаконном 

приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном 

размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В ходе предварительного дознания, проведенного 8 службой Управления 

ФСКН России по Московской области, установлено, что Теймурова К.В., являясь 

наркозависимой, имея умысел, направленный на незаконное приобретение и 

хранение наркотического средства в значительном размере, осознавая 

противоправность своих действий, в нарушении ст. 5, 8, 14, 20, 23-25 Федерального 

закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998                 

№ 3-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 08 февраля 2014 года в неустановленный 

период времени, но не позднее 17 часов 40 минут, реализуя свой преступный 

умысел, направленный на незаконные приобретение и хранение наркотического 

средства в значительном размере, незаконно, у неустановленного дознанием лица, за 

домом № 5 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. БЗРИ, без цели сбыта, 

для личного употребления приобрела путем закладки наркотическое средство 

метадон, массой не менее 1, 18 грамма, которое стала хранить при себе до 18 часов 

30 минут 08 февраля 2014 года, то есть до момента ее задержания сотрудниками  

Оперативного отдела 8 службы Управления ФСКН России по Московской области. 

По данному факту 19 февраля 2014 года в отношении Теймуровой К.В.            

8 службой Управления ФСКН России по Московской области возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. 

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом 

направлено в Одинцовский городской суд Московской области для рассмотрения по 

существу. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» 

 

 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы 

государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному 

обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной 

безопасности. 

Термин наркомания обозначает болезнь, причиной которой является 

привычное употребление веществ, вызывающих кратковременное субъективно-

положительное психическое состояние.  

Известно, что конопля является ценным сырьем для производства грубого 

волокна и источником получения многочисленных видов продукции в различных 

отраслях промышленности. 

Запрещается использовать для посева в промышленных целях семена сортов 

конопли четвертой и последующих репродукций. 

Культивирование в промышленных целях иных наркосодержащих растений, 

кроме конопли определенных сортов, отвечающих указанным требованиям, на 

территории Российской Федерации запрещено. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает административную 

и уголовную ответственность за незаконное культивирование наркосодержащих 

растений. 

Растения, используемые для производства наркотических средств или 

психотропных веществ - это запрещенные к выращиванию растения, отличающиеся 

значительной концентрацией наркотиков или элементов, входящих в состав 

психотропных веществ. 

Вред от употребления наркотиков во многом аналогичен вреду алкоголя, но 

еще тяжелее переносится психикой и физиологией человека. При употреблении 

наркотиков негативные последствия серьезнее и наступают во много раз быстрее. 

Растения, используемые для производства наркотических средств или 

психотропных веществ, - это запрещенные к выращиванию растения, отличающиеся 

значительной концентрацией наркотиков или элементов, входящих в состав 

психотропных веществ. 

Выращивание – это уход (полив, прополка, внесение удобрений и т.п.) за 

посевами и всходами с целью доведения растений до стадии созревания, когда они 

пригодны для изготовления наркотических веществ. 



Следует напомнить, что Законодательство Российской Федерации не только 

запрещает культивирование наркосодержащих растений, но также обязывает 

собственников или пользователей земельных участков уничтожать 

наркосодержащие растения, произрастающие либо незаконно культивируемые на 

используемых участках и участках, находящихся в собственности. 

Переработка может быть законной, когда осуществляется в соответствии с 

решениями Правительства РФ по обороту, распределению и выделению 

государственных квот на наркотические средства и психотропных веществ. 

Под незаконной переработкой без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов следует понимать совершенные в 

нарушение законодательства РФ умышленные действия по выпариванию, 

рафинированию, возгонке и т.п. 

Для правильного решения вопроса о наличии или отсутствии в действиях лица 

такого признака преступления, как изготовление либо переработка наркотического 

средства, психотропного вещества или их аналогов, суды в необходимых случаях 

должны располагать заключением эксперта о виде полученного средства или 

вещества, его названии, способе изготовления или переработки либо иными 

доказательствами. 

Под изготовлением понимаются все процессы, с помощью которых могут 

быть получены наркотические средства и психотропные вещества, это понятие 

включает в себя как рафинирование, так и превращение одних наркотических 

средств и психотропных веществ в другие. Этот термин включает также 

изготовление препаратов, кроме препаратов, приготовляемых по рецепту в аптеках. 

В комментируемом Федеральном законе этот термин используется в отношении 

действий, в результате которых на основе наркотических средств, психотропных 

веществ или их прекурсоров получены готовые к использованию и потреблению 

формы наркотических средств, психотропных веществ или содержащие их 

лекарственные средства. 

Под незаконным изготовлением наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов без цели сбыта следует понимать совершенные в 

нарушение законодательства РФ умышленные действия, в результате которых из 

наркотикосодержащих растений, лекарственных, химических и иных веществ 

получено одно или несколько готовых к использованию и потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Административная ответственность за нарушения законодательства  

о порядке рассмотрения обращений граждан, практика рассмотрения  

городской прокуратурой обращений граждан в 2013 году 

 

 

Правовую основу порядка рассмотрения обращений граждан составляет 

Федеральный закон № 59-ФЗ от 02 мая 2006 года. Указанным законом 

устанавливается порядок рассмотрения обращений граждан государственными 

органами, органами местного самоуправления и должностными лицами. 

Необходимо отметить, что действие закона на обращения граждан, направленные 

ими в адрес коммерческих организаций, не распространяется.  

Законом регламентированы сроки, порядок направления, регистрации, 

рассмотрения обращений, ведения личного приема, права граждан при 

рассмотрении обращений, требования, предъявляемые к обращениям граждан, 

вопросы осуществления контроля за соблюдением порядка рассмотрения 

обращений.  

В соответствии со ст. 15 Федерального закона № 59-ФЗ от 02.05.2006 лица, 

виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. Данная 

ответственность введена в 2011 году посредством внесения изменений в Кодекс РФ 

об административных правонарушениях (КоАП РФ).  

Так, в соответствии со ст. 5.59 КоАП РФ нарушение установленного 

законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений 

граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, должностными 

лицами государственных органов, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, на которые 

возложено осуществление публично значимых функций, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 5.39, 5.63 настоящего Кодекса, влечет наложение 

административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Действующим законодательством прокурору предоставлено право  выносить 

мотивированное постановление о возбуждении производства об административном 

правонарушении, в связи с чем в случае, если в ходе проверки выявляются 

нарушения порядка рассмотрения обращений граждан, прокурором либо его 

заместителем выносится соответствующее постановление о возбуждении 

производства об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 

КоАП РФ.  

consultantplus://offline/ref=AFE56524B5F19F414C3CCA6289ABAA10C5D99C5074DDA7487CE0920BAB4811D0D335003B8E7AE7d5Q
consultantplus://offline/ref=D5C8D829EC907447C80EF7356CDFB380877F2D657FD854631612F26FBFDBf8Q
consultantplus://offline/ref=D5C8D829EC907447C80EF7356CDFB380877E2D667DDF54631612F26FBFB81CC8B464B0EDB6D9D5fDQ
consultantplus://offline/ref=D5C8D829EC907447C80EF7356CDFB380877E2D667DDF54631612F26FBFB81CC8B464B0ECB5DED5fDQ


Так, в 2013 году городской прокуратурой проведена проверка законности 

рассмотрения обращения гражданина С. о нарушении требований действующего 

законодательства администрацией городского округа Звенигород. Проверкой 

установлено, что поступившее в орган местного самоуправления 17.07.2013 

обращение С. рассмотрено с нарушением установленного законом срока, срок 

рассмотрения обращения уполномоченным лицом не продлевался.  

По результатам проверки городской прокуратурой в отношении виновного в 

данном нарушении должностного лица администрации вынесено постановление о 

возбуждении производства об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения 

мировому судье. По результатам рассмотрения дела допустившее нарушение лицо 

привлечено судом к административной ответственности в виде штрафа в размере 

5 000 рублей.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок обращения в органы прокуратуры Российской Федерации 

 

 

В органах прокуратуры  Российской Федерации порядок рассмотрения и 

разрешения обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 

без гражданства, обращений и запросов должностных и иных лиц о нарушениях их 

прав и свобод, прав и свобод других лиц, о нарушении законов на территории 

Российской Федерации, а также порядок приема граждан, должностных и иных лиц  

в органах прокуратуры Российской Федерации установлен Инструкцией о порядке 

рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской 

Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской 

Федерации от 30.01.2013 № 45. 

В соответствии с требованиями п. 2.1. Инструкции подлежат регистрации 

обращения, содержащие сведения о нарушениях законодательства, охраняемых 

законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, интересов общества и 

государства, полученные в письменной или устной форме на личном приеме, по 

почте, телеграфу, факсимильной связи, информационным системам общего 

пользования. 

Обращения, поступившие в органы прокуратуры Российской Федерации, 

подлежат обязательному рассмотрению. По результатам предварительного 

рассмотрения обращений принимается решение о принятии к разрешению, об 

оставлении без разрешения, о передаче на разрешение в нижестоящие органы 

прокуратуры либо о направлении в другие органы. 

Согласно п. 3.2. Инструкции обращения, решения по которым не принимали 

руководители нижестоящих прокуратур, направляются им для проверки доводов с 

установлением контроля либо без контроля, с одновременным уведомлением об 

этом заявителя. 

В соответствии с п. 5.1. Инструкции обращения граждан, военнослужащих и 

членов их семей, должностных и иных лиц разрешаются в течение 30 дней со дня их 

регистрации в органах прокуратуры Российской Федерации, а не требующие 

дополнительного изучения и проверки – в течение 15 дней, если иное не 

предусмотрено федеральным законодательством. 

Если установленный срок разрешения обращения истекает в выходной или 

праздничный день, последним днем разрешения считается следующий за ним 

рабочий день. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Превенция – основа предупреждения тяжких преступлений. 

 

 

Все чаще причиной совершения тяжких и особо тяжких преступлений 

становится насилие в семье на почве чрезмерного употребления алкоголя. Основой 

профилактики совершения указанных преступлений  является  выявление и 

расследование преступлений превенционной направленности, к которым относятся 

деяния, предусмотренные ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации – 

угроза убийством, если имелись основания опасаться данной угрозы, ст. 116 УК РФ 

предусматривает ответственность за нанесение побоев, ст. 115 УК РФ устанавливает 

наказание за причинение легкого вреда здоровью потерпевшего.  

Своевременное выявление указанных преступлений и привлечение виновных 

лиц к ответственности является одном из основных профилактических факторов для 

уменьшения количества совершения тяжких и особо тяжких преступлений против 

личности. 

Характерным примером ненадлежащей профилактики совершения 

преступлений явилось рассмотренное Одинцовским городским судом уголовное 

дело в отношении подсудимого К. 

Как было установлено  ходе рассмотрения уголовного дела в квартире в 

которой проживал подсудимый К. со  своей сожительницей и ее родными постоянно 

собирались большие компании с целью употребления спиртных напитков, в связи с 

чем постоянно происходили скандалы. Особенно неприязненные отношения 

сложились межу К. и сыном его сожительницы. В конце концов это привело к 

совершению особо тяжкого преступления – убийства. При этом подсудимым К. не 

только был убит сын сожительницы, но и в отношении двух других лиц, 

находящихся в квартире совершены преступления  - причинены телесные 

повреждения, похищено имущество, с применением ножа высказывались угрозы 

убийством. Только случай помог избежать наступления более тяжких последствий, 

смерти других лиц.  

 Приговором Одинцовского городского суда К. признан виновным в 

совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ, ч. 2 ст. 161, ч. 1 ст. 

105, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Российской Федерации и осужден  к наказанию 

в виде 12 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего  

в совершение преступления 

 

 

Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления предусмотрена ст. 150 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Вовлечением в совершение преступления признаются действия различного 

характера лица, достигшего 18-летнего возраста, направленные на склонение 

несовершеннолетнего к совершению преступления и возбуждающие у него желание 

участвовать в совершении одного или нескольких преступлений. 

К уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления могут быть привлечены лица, достигшие 18- летнего 

возраста и совершившие преступление умышленно. Если взрослый не знал о 

несовершеннолетии лица, вовлеченного им в совершение преступления, он не 

может привлекаться к ответственности по статье 150 УК РФ. 

Не является вовлечением заведомо неправильное воспитание другого лица, 

развитие в нем преступных наклонностей или вовлечение в общество порочных 

людей, простое присутствие подростка при совершении взрослым преступления, без 

активных действий с его стороны и т.п. 

Способами вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления 

являются: обещания, обман, угрозы или иные способы. При этом для квалификации 

действий виновного не имеет значения, вовлекается ли несовершеннолетний в 

качестве исполнителя преступления, либо в качестве иного соучастника 

преступления (пособника, подстрекателя). 

Под обещаниями следует понимать обещания вовлекаемому 

несовершеннолетнему различных благоприятных для него и (или) его близких в 

будущем последствий: передать деньги либо иное имущество, в том числе 

похищенное у потерпевшего, оказать какую-либо помощь и т.д. 

Также одним из способов является - обман, под которым следует понимать 

сообщение вовлекаемому несовершеннолетнему заведомо недостоверной 

информации относительно объективных и субъективных признаков преступления, к 

совершению которого склоняется несовершеннолетний: уверение вовлекаемого 

несовершеннолетнего, что он в силу своего возраста не может быть привлечен к 

уголовной ответственности за содеянное, либо что изъятые у потерпевшего 

ценности принадлежат не потерпевшему, а вовлекающему лицу и пр. При этом 
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несовершеннолетний не осознает, что он совершает преступление, добросовестно 

заблуждается в принадлежности изъятых ценностей. 

Кроме того, под угрозой следует понимать предупреждение вовлекаемого 

несовершеннолетнего о различных неблагоприятных последствиях для него и (или) 

его близких в случае отказа от совершения преступления: причинить 

имущественный вред несовершеннолетнему, уничтожить его имущество, 

распространить позорящие сведения о несовершеннолетнем и пр. 

Иным способом вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления 

является возбуждение у него чувства зависти, мести, низменных побуждений, с 

целью склонения к совершению преступления. 

Вовлеченными в совершение преступления могут считаться только лица, 

достигшие возраста уголовной ответственности (то есть 14 либо 16 лет (в 

зависимости от категории преступления)). В случае совершения общественно 

опасного деяния несовершеннолетним, не подлежащим уголовной ответственности, 

вовлекшее его лицо будет нести уголовную ответственность не по статье 150 УК 

РФ, а как исполнитель преступления, совершенного таким несовершеннолетним. 

За совершение преступления по статье 150 УК РФ предусмотрено наказание 

только в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 

Родителям и педагогическим работникам за данное преступление может быть 

назначено наказание до 6 лет лишения свободы с назначением дополнительного 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

А если такое преступление совершенно с применением насилия или угрозой 

его применения, то может быть назначено от 2 до 7 лет лишения свободы с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

За вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу, либо в совершение 

тяжкого или особо тяжкого преступления, а равно преступления экстремистской 

направленности виновные понесут уголовное наказание в виде лишения свободы на 

срок от 5 до 8 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 
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Дача взятки – это преступление! 

 

 

Взяточничество является наиболее типичным проявлением коррупции – 

опаснейшего криминального явления, которое подтачивает основы государственной 

власти и управления, дискредитирует и подрывает авторитет власти в глазах 

населения, затрагивает законные права и интересы граждан, затрудняет нормальное 

функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению 

социальных преобразований и повышению эффективности национальной 

экономики, вызывает в обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным 

институтам, создает негативный имидж России на международной арене и 

правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности Российской 

Федерации.    

Опасность получения и дачи взятки обусловлена и тем, что они достаточно 

часто сочетаются с другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями. 

Дача взятки является общественно-опасным деянием, запрещенным 

уголовным кодексом Российской Федерации и подпадает под признаки 

преступления предусмотренного ст. 291 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Обязательным признаком взятки является предмет преступления - взятка. 

Взятка имеет имущественную природу. Она может быть выражена в деньгах 

(рублях и иностранной валюте), ценных бумагах, ином имуществе (любые вещи), 

имущественных правах или услугах имущественного характера, т.е. оказываемых 

безвозмездно, но подлежащих оплате услугах (предоставление туристических 

путевок, ремонт квартиры и т.п.). Услугой имущественного характера является 

также любое иное неэквивалентно возмещаемое действие, имеющее 

имущественную природу (занижение стоимости передаваемого имущества, 

уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование кредитами). 

Взятка выражается в незаконном вручении, передаче материальных ценностей 

или предоставлении услуг имущественного характера, предоставлении иных 

имущественных прав должностному лицу лично или через посредника за 

совершение действий (бездействие), входящих в служебные полномочия 

должностного лица, в пользу взяткодателя или представляемых им лиц или за 

способствование должностным лицом в силу занимаемого им положения 

совершению действий (бездействия) другим должностным лицом либо за общее 



покровительство или попустительство по службе взяткодателю или представляемым 

им лицам. 

Преступление совершается с прямым умыслом.  

С объективной стороны рассматриваемое преступление выражается в 

действии - передаче должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через 

посредника предмета взятки:  

1) за совершение в пользу взяткодателя или представляемых им лиц действий 

(бездействия), которые входят в служебные полномочия должностного лица;  

2) совершение в пользу взяткодателя или представляемых им лиц действий 

(бездействия), которые не входят в служебные полномочия должностного лица, но 

оно в силу своего должностного положения может способствовать их совершению 

другим должностным лицом;  

3) общее покровительство по службе;  

4) общее попустительство по службе.  

Частью 3 ст. 291 УК установлена ответственность за дачу взятки за 

совершение должностным лицом заведомо незаконных действий (бездействия). 

Дача взятки, по существу, является способом склонения должностного лица к 

выполнению определенных действий (бездействия), результатом которых будет 

выгода для лица, дающего взятку, или представляемых им лиц.  

В примечании к ст. 291 УК РФ содержатся условия освобождения от 

уголовной ответственности лица, давшего взятку. К числу этих условий относятся: 

активное способствование раскрытию и (или) расследованию преступления, 

наличие вымогательства взятки со стороны должностного лица либо добровольное 

сообщение о даче взятки после совершения преступления органу, имеющему право 

возбудить уголовное дело. 

Зачастую сами граждане становятся преступниками, совершая дачу взяток. 

Преступления совершаются в том числе и на бытовом уровне, взятки даются 

сотрудникам полиции, ДПС, работникам контролирующих органов и т.д.  

Необходимо помнить, что передавая деньги, иное имущество в виде взятки, 

гражданин совершает уголовно-наказуемое деяние, за совершение которого в 

зависимости от квалифицирующих признаков судом может быть назначено 

наказание в виде штрафа в размере от пятнадцатикратной до девяностократной 

суммы взятки, либо лишением свободы на срок до 12 лет. 
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Лишение родительских прав 

 

 

В соответствии со ст. 69 Семейного кодекса Российской Федерации родители 

(один из них) могут быть лишены родительских прав в следующих случаях – если 

они: 

- уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 

злостном уклонении от уплаты алиментов; 

- отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного 

дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного 

учреждения, учреждения социальной защиты населения или из аналогичных 

организаций; 

- злоупотребляют своими родительскими правами; 

- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или 

психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; 

- являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

- совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих 

детей либо против жизни или здоровья супруга. 

Лишение родительских прав производится исключительно в судебном 

порядке, и такие гражданские дела рассматриваются по заявлению одного из 

родителей или лиц, их заменяющих, заявлению прокурора, а также по заявлениям 

органов или организаций, на которые возложены обязанности по охране прав 

несовершеннолетних детей (органов опеки и попечительства, комиссий по делам 

несовершеннолетних, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и других). 

Дела о лишении родительских прав рассматриваются с участием прокурора и 

органа опеки и попечительства. 

При рассмотрении дела о лишении родительских прав суд решает вопрос о 

взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них), лишенных 

родительских прав. 

Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на 

факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских 

прав, в том числе право на получение от него содержания, а также право на льготы и 

государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. 

При этом лишение родительских прав не освобождает родителей от 

обязанности содержать своего ребенка. 
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Ребенок же, в отношении которого родители (один из них) лишены 

родительских прав, сохраняет право собственности на жилое помещение или право 

пользования жилым помещением, а также сохраняет имущественные права, 

основанные на факте родства с родителями и другими родственниками, в том числе 

право на получение наследства. 

Кроме того, ребенок в случае лишения родителей (одного из них) 

родительских прав может быть усыновлен другими лицам, но не ранее, чем по 

истечении шести месяцев со дня вынесения решения суда о лишении родителей 

(одного из них) родительских прав. 

Организация незаконной миграции образует состав преступления 

 

 

Надзор за соблюдением миграционного законодательства остается одним из 

приоритетных направлений деятельности городской прокуратуры. В целях 

обеспечения правопорядка на территории Одинцовского муниципального района и 

активизации борьбы с нелегальной миграцией принят комплекс мер по решению 

вопроса в области обеспечения общественной безопасности, снижения уровня 

этнопреступности. Благодаря этим мерам наметилась тенденция по снижению 

количества преступлений, совершаемых мигрантами. За истекший период 2013 года 

мигрантами совершено 639 преступлений, тогда как в 2012 году аналогичным 

контингентом совершено 1180 преступлений, а в 2011 – 1285.  Удельный вес 

подобных преступлений в общей структуре составил:  

- в 2013 году – 16,5%; 

- в 2012 году – 25,86%; 

- в 2011 году – 26,14%. 

Наибольшее количество преступных посягательств совершено выходцами из 

республики Узбекистан – 217 (2012 – 368; 2011 - 362) и республики Таджикистан – 

203 (2012 – 369; 2011 - 541). 

Как правило,  преступления совершаются мигрантами на объектах торговли, 

строительства, в местах досуга и развлечений, в жилых помещениях. В отношении 

граждан России нелегальными мигрантами в исследуемом периоде текущего года 

совершено 105 преступлений (2012 – 305; 2011 - 335). 

Для дальнейшей положительной динамики в рамках борьбы с незаконной 

миграцией, с этнопреступностью на территории района, хотелось бы акцентировать 

внимание населения на положениях ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, которая предусматривает уголовную ответственность за организацию 

незаконной миграции. 

К уголовной ответственности согласно этой норме могут быть привлечены 

физические лица, достигшие 16-летнего возраста, которые организовали незаконный 

въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства либо 

организовали незаконное пребывание данных лиц на территории Российской 

Федерации или их транзитный проезд (т.е. проезд без остановки) через территорию 

нашего государства. 

За совершение данного преступления закон предусматривает наказание, в 

виде штрафа до 300.000 рублей, либо обязательных работ на срок до 420 часов, либо 



исправительных работ до 2-х лет, или принудительных работ до 3-х лет с 

ограничением свободы до 1 года либо без такого ограничения. 

Если незаконная миграция была организована участниками организованной 

группы или в целях совершения преступления на территории Российской 

Федерации, то наказание будет строже: лишение свободы до 7 лет со штрафом до 

500.000 рублей либо без него, с ограничением свободы до 2-х лет или без такового. 

 

 

 

Отсрочка отбывания наказания 

 

 

Институт отсрочки отбывания наказания впервые появился в России в 1992 

году. Первоначально отсрочка от отбывания наказания применялась только к 

женщинам.  В 2010  году законодатель расширил круг лиц, к которым может быть 

применена отсрочка отбывания наказания и добавил в него мужчин, имеющих 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющихся единственным родителем. 

Отсрочка отбывания наказания – это уголовно-правовая мера, связанная с 

временным отказом государства от применения принудительных мер ввиду 

различного рода обстоятельств, делающих применение наказания в данный момент 

нецелесообразным.  

Согласно ст. 82 Уголовного Кодекса Российской Федерации, отсрочка 

отбывания наказания может быть применена к трем категориям осужденных:  

- к беременным женщинам; 

- к женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет; 

- к мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющимся 

единственным родителем этого ребенка. 

Однако это положение закона содержит и жесткие ограничения: осуждение к 

ограничению свободы, к лишению свободы за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего 

возраста, к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие 

преступления против личности. 

В случае если осужденный, указанный в ст. 82 УК РФ, отказался от ребенка 

или продолжает уклоняться от обязанностей по воспитанию ребенка после 

предупреждения, объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением 

осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, суд может по 

представлению этого органа отменить отсрочку отбывания наказания и направить 

осужденного для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с 

приговором суда. 

По достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста суд освобождает 

осужденного от отбывания наказания или оставшейся части наказания со снятием 

судимости, либо заменяет оставшуюся часть наказания более мягким видом 

наказания. 

Если до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста истек срок 

равный сроку наказания, отбывание которого было отсрочено, и орган 



осуществляющий контроль за поведением осужденного, в отношении которого 

отбывание наказания отсрочено, пришел к выводу о соблюдении осужденным 

условий отсрочки и его исправлении, суд по представлению этого органа может 

принять решение о сокращении срока отсрочка отбывания наказания и об 

освобождении осужденного от отбывания наказания или оставшейся части 

наказания со снятием судимости. 

Статья 82.1 УК РФ «Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией» 

введена Федеральным законом только 07.12.2011 года (№ 420-ФЗ), однако она 

применяется значительно чаще отсрочки осужденным имеющим 

несовершеннолетних детей. 

Применяется данная отсрочка на срок не более пяти лет к осужденным к 

лишению свободы, признанным больным наркоманией, совершившим впервые 

преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст.  231 и ст. 233 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, и изъявившим желание добровольно пройти курс 

лечения от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию. 

Так, в случае, если осужденный, признанный больным наркоманией 

отбывание наказания которому отсрочено, отказался от прохождения кура лечения 

от наркомании, а также медико-социальной реабилитации или уклоняется от 

лечения после предупреждения, объявленного органом осуществляющим контроль 

за поведением осужденного, суд по представлению этого органа отменяет отсрочку 

отбывания наказания и направляет осужденного для отбывания наказания в место, 

назначенное в соответствии с приговором суда. 

После прохождения курса лечения от наркомании и медико-социальной 

реабилитации и при наличии объективно подтвержденной ремиссии, длительность 

которой после окончания лечения и медико-социальной реабилитации составляет не 

менее двух лет, суд освобождает осужденного признанного больным наркоманией, 

от отбывания наказания или оставшейся части наказания. 

При установлении судом факта совершения осужденным, признанным 

больным наркоманией, отбывание наказания которому отсрочено, преступления, не 

указанного в части первой настоящей статьи суд по представлению органа, 

осуществляющего контроль за поведением, осужденного, отменяет отсрочку 

отбывания наказания, назначает наказание по правилам, предусмотренным частью 

пятой статьи 69 Уголовного кодекса и направляет осужденного для отбывания 

наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда. 

Безусловно, суд не обязан, но «может» отсрочить отбывание наказания в виде 

лишения свободы. Однако практика предоставления данной отсрочки пошла по 

пути обязательного освобождения (при условии наличия медицинского заключения 

о данном заболевании, отсутствии к нему противопоказаний и необходимости 

лечения) такого осужденного, если в судебном заседании он заявил о своём желании 

пройти лечение. 

Вероятно, при рассмотрении такого вопроса, государственные обвинители 

должны правильно ориентировать суд, предотвращая применение требований 

статьи без учёта характеризующих материалов. 

Согласно положению рассмотренных статей уголовного закона, в случае, если 

в период отсрочки отбывания наказания осужденные совершили новое 
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преступление, суд отменяет отсрочку отбывания наказания и назначает наказание по 

правилам, предусмотренным ст. 70 УК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

Право женщины на пособие по беременности и родам 

 

 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 

19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

право на пособие по беременности и родам имеют: 

- женщины, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе женщины из 

числа гражданского персонала воинских формирований Российской Федерации, 

находящихся на территориях иностранных государств в случаях, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации, а также женщины, уволенные 

в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами 

деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением 

полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением 

статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими 

лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными 

законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в 

течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном 

порядке безработными; 

- женщины, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных 

учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования и учреждениях послевузовского 

профессионального образования; 

- женщины, проходящие военную службу по контракту, службу в качестве лиц 

рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, в Государственной 

противопожарной службе, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, в органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, в таможенных органах; 

- женщины, категории которых установлены настоящей статьей, при 

усыновлении ими ребенка (детей). 

Пособие по беременности и родам выплачивается за период отпуска по 

беременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной 

беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 

86, при рождении двух или более детей - 110) календарных дней после родов. 
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Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется 

женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных до 

родов. 

При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев пособие по 

беременности и родам выплачивается за период со дня его усыновления и до 

истечения 70 календарных дней (в случае одновременного усыновления двух и 

более детей - 110 календарных дней) со дня рождения ребенка (детей). 

Пособие по беременности и родам устанавливается в размере: 

- среднего заработка, на который начисляются страховые взносы на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, и с учетом иных условий, установленных Федеральным 

законом «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством», - женщинам, подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством, в том числе женщинам из числа гражданского персонала 

воинских формирований Российской Федерации, находящихся на территориях 

иностранных государств в случаях, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации; 

- 490 рублей 79 коп. (с учетом коэффициента индексации с 01 января 2013 

года) - женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением 

физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, 

прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и 

прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности 

иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с 

федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) 

лицензированию, в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания 

их в установленном порядке безработными; 

- стипендии - женщинам, обучающимся по очной форме обучения в 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования и учреждениях 

послевузовского профессионального образования; 

- денежного довольствия - женщинам, проходящим военную службу по 

контракту, службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах 

внутренних дел, в Государственной противопожарной службе, в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, в органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, в таможенных органах. 
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Открытость и доступность информации об образовательном учреждении – 

одна из гарантий  реализации прав граждан на образование 

 

 

В городской прокуратуре на постоянном контроле находятся вопросы 

обеспечения доступа граждан к информационным ресурсам, содержащим 

информацию о деятельности образовательных учреждений муниципального района. 

Так,  в текущем году  прокуратурой проведена проверка, в ходе которой 

установлено, что официальные сайты в сети «Интернет» разработаны и ведутся 

далеко не всеми дошкольными образовательными учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования детей.  

 После вмешательства прокуратуры, предъявившей в суд исковые заявления об 

обязании обеспечить создание и ведение официальных сайтов, большинство 

образовательных учреждений исполнили требования законодательства об 

образовании добровольно, сайты учреждений отрыты в свободном доступе в сети 

«Интернет», на них размещена информация о деятельности дошкольных 

учреждений, о порядке приема в детский сад, о порядке оказания платных услуг и 

иная информация, опубликование которой является обязательным в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Работа в данном направлении городской прокуратурой продолжается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права потребителей 

 

 

Отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, 

исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, 

оказании услуг) регулирует Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей» (далее – Закон). 

Основные права потребителей: 

- право на просвещение в области защиты прав потребителей; 

- право на безопасность товара (работы, услуги); 

- право на возмещение ущерба; 

- право на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах 

(работах, услугах). 

В соответствии со  ст. 3 Закона право потребителей на просвещение в 

указанной области обеспечивается посредством включения соответствующих 

требований в федеральные государственные образовательные стандарты и 

образовательные программы, а также посредством организации системы 

информации потребителей об их правах и о необходимых действиях по защите этих 

прав. 

В соответствии со ст. 7 Закона потребитель имеет право на то, чтобы товар 

(работа, услуга) при обычных условиях его использования, был безопасен для 

жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред 

имуществу потребителя. 

Также согласно положениям ст. 8 Закона потребитель вправе получить 

необходимую и достоверную информацию об изготовителе (исполнителе, 

продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах). 

Информация доводится до сведения потребителей в наглядной и доступной форме, а 

также при заключении договоров купли-продажи и договоров о выполнении работ 

(оказании услуг) способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания 

потребителей, на русском языке, а дополнительно, по усмотрению изготовителя 

(исполнителя, продавца), на государственных языках субъектов Российской 

Федерации и родных языках народов Российской Федерации. 

Потребитель имеет право на возмещение ущерба. Согласно ст. 13 Закона за 

нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, 
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уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный 

предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или 

договором. Убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной 

сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или договором. Уплата 

неустойки (пени) и возмещение убытков не освобождают изготовителя 

(исполнителя, продавца, уполномоченную организацию или уполномоченного 

индивидуального предпринимателя, импортера) от исполнения возложенных на 

него обязательств в натуре перед потребителем. 

Требования потребителя об уплате неустойки (пени), предусмотренной 

законом или договором, подлежат удовлетворению в добровольном порядке. 

 

Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности жилища 

 

 

Конституция Российской Федерации (ст. 25) определяет, что жилище 

неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих 

в нем лиц, иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на 

основании вынесенного в соответствии с ним судебного решения. Общественные 

отношения, возникающие в связи с реализацией данного конституционного права, 

составляют основной объект преступного посягательства, запрещенного статьей 139 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Предметом преступления выступает жилище, под которым понимается 

индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми 

помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в 

жилой фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное 

помещение или строение, не входящее в жилой фонд, но предназначенное для 

временного проживания. Это могут быть индивидуальный дом, квартира, комната в 

гостинице или общежитии, дача, другое помещение приспособленное и 

используемое в качестве жилья на строительстве железных дорог, ЛЭП и других 

сооружений в изыскательских партиях, на охотничьих промыслах и т.п. 

К жилищу не относятся надворные постройки, погреба, амбары, гаражи и 

другие помещения, отделенные от жилых построек и не используемые для 

проживания людей. К жилищу, даже временному, не может быть отнесено купе 

поезда, каюта теплохода, поскольку поезд и теплоход являются транспортными 

средствами. 

Основным правом на неприкосновенность жилища обладают как лица, 

наделенные правом пользования или правом собственности на занимаемое жилое 

помещение в качестве места жительства либо места пребывания, которое 

подтверждено правоустанавливающими документами (договоры аренды, найма, 

субаренды, поднайма, ордер, свидетельство о праве собственности и т.п.) или 

должностными лицами, так и лица, вселенные в жилое помещение (в том числе на 

время) по воле проживающих в нем на законном основании. Все указанные лица 

могут рассматриваться как потерпевшие от данного преступления. 

С объективной стороны рассматриваемое преступление характеризуется 

активной формой поведения в виде незаконного проникновения в жилище против 
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воли проживающего в нем лица. Способ проникновения в жилище для 

квалификации основного состава рассматриваемого преступления значения не 

имеет. Он может быть открытым или тайным, совершенным в присутствии в 

жилище проживающих там лиц или других людей, так и в их отсутствие, включать 

как непосредственное проникновение человека в жилище, так и контролирование 

жилища изнутри с помощью специальных технических средств. 

В то же время использование обмана, злоупотребления доверием для 

проникновения в жилище не образует рассматриваемого состава преступления, 

поскольку в этих случаях лицо проникает в жилище по воле проживающего в нем 

лица, хотя оно и находилось в заблуждении относительно тех или иных 

обстоятельств. 

С субъективной стороны преступление характеризуется виной в виде прямого 

умысла. Виновный осознает, что незаконно проникает в жилище без согласия 

проживающих в нем лиц, и желает совершить это проникновение. В 

квалифицированном составе помимо этого лицо осознает, что его проникновение 

сопряжено с применением насилия или угрозой его применения либо что 

незаконное проникновение в жилище осуществляется с использованием своего 

служебного положения, и желает выполнения этих действий. 

Субъект преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 139 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, общий. Им является вменяемое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста, а субъект преступления, предусмотренного ч. 3 этой 

статьи, специальный - лицо, использующее для проникновения в жилище свое 

служебное положение. 

Квалифицированный состав рассматриваемого преступления (ч. 2 ст. 139 УК 

РФ) предусматривает в качестве его обязательного признака способ незаконного 

проникновения в жилище - применение насилия или угрозу его применения. 

Не является нарушением неприкосновенности жилища проведение 

оперативно-розыскных мероприятий, сопряженное с вхождением в него с согласия 

хотя бы одного из проживающих в нем лиц либо в их отсутствие, но с разрешения и 

в присутствии администрации гостиницы, санатория, дома отдыха, пансионата, 

кемпинга, туристской базы, другого подобного учреждения, если такие мероприятия 

не связаны с отысканием, осмотром вещей, имущества, принадлежащего лицам, 

постоянно или временно в них проживающих, и при условии, если вхождение в 

помещение в их отсутствие представителей администрации предусмотрено 

правилами пребывания (проживания, внутреннего распорядка) или условиями 

договора (уборка помещения, ремонт сантехнического оборудования и др.). 
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Права сторон исполнительного производства 

 

 

Сторонами в исполнительном производстве являются взыскатель и должник. 

Взыскателем и должником могут быть гражданин или организация, а также 

объединение граждан, не являющееся юридическим лицом. В случаях, 

предусмотренных федеральными законами, взыскателем и должником могут быть 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования. 

Взыскателем является гражданин или организация, в пользу или в интересах 

которых выдан исполнительный документ. 

Должником является гражданин или организация, обязанные по 

исполнительному документу совершить определенные действия (передать 

денежные средства и иное имущество, исполнить иные обязанности или запреты, 

предусмотренные исполнительным документом) или воздержаться от совершения 

определенных действий. 

В исполнительном производстве могут участвовать несколько взыскателей 

или должников (соучастников). Каждый из них участвует в исполнительном 

производстве самостоятельно. Соучастник может поручить представлять свои 

интересы в исполнительном производстве другому соучастнику с его согласия. 

Права сторон исполнительного производства – взыскателя и должника – 

перечислены в ст. 50 Федерального закона «Об исполнительном производстве». 

Так, стороны исполнительного производства вправе: 

- знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них 

выписки, снимать с них копии, 

- представлять дополнительные материалы, 

- заявлять ходатайства, 

- участвовать в совершении исполнительных действий, 

- давать устные и письменные объяснения в процессе совершения 

исполнительных действий, приводить свои доводы по всем вопросам, возникающим 

в ходе исполнительного производства, 

- возражать против ходатайств и доводов других лиц, участвующих в 

исполнительном производстве, 

- заявлять отводы, 



- обжаловать постановления судебного пристава-исполнителя, его действия 

(бездействие), 

- заключить мировое соглашение, утверждаемое в судебном порядке, 

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве. 

Гражданин участвует в исполнительном производстве лично или через 

представителей. Личное участие гражданина в исполнительном производстве не 

лишает его права иметь представителя. Однако же, если по исполнительному 

документу на должника возложены обязанности, которые он может исполнить 

только лично, то должник не вправе действовать через представителя. 

Представителями сторон исполнительного производства не могут быть лица, 

не обладающие полной дееспособностью. Кроме того, не могут быть 

представителями сторон исполнительного производства судьи, следователи, 

прокуроры, работники (сотрудники) Федеральной службы судебных приставов и 

аппаратов судов, за исключением случаев, когда они участвуют в исполнительном 

производстве в качестве представителей соответствующих организаций или в 

качестве законных представителей сторон исполнительного производства. 

В случае выбытия одной из сторон исполнительного производства (смерть 

гражданина, реорганизация организации, уступка права требования, перевод долга и 

другое) судебный пристав-исполнитель на основании судебного акта, акта другого 

органа или должностного лица производит замену этой стороны исполнительного 

производства ее правопреемником. Для правопреемника все действия, совершенные 

до его вступления в исполнительное производство, обязательны в той мере, в какой 

они были обязательны для стороны исполнительного производства, которую 

правопреемник заменил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снятие судимости 

 

 

Судимость представляет собой особое правовое состояние лица, 

обусловленное фактом его осуждения за совершение какого-либо преступления к 

наказанию (при этом вид наказания значения не имеет). Судимость характеризуется 

комплексом определенных неблагоприятных для осужденного лица социальных и 

уголовно-правовых последствий, она сопряжена с некоторыми ограничениями прав. 

Российское законодательство предусматривает два способа прекращения 

состояния судимости – погашение и снятие. Погашение судимости означает 

автоматическое прекращение всех правовых последствий, связанных с фактом 

осуждения лица за совершение преступления, вследствие истечения установленных 

законом сроков. 

В отличие от погашения, снятие судимости предполагает аннулирование 

правовых последствий судимости до истечения срока ее погашения. 

Обязательным условием снятия судимости является безупречное поведение 

осужденного лица. Снятие судимости осуществляется, как правило, по ходатайству 

осужденного – лица, отбывающего наказание. Процессуальный порядок 

рассмотрения ходатайства о снятии судимости определен ст. 400 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 1 ст. 400 УПК РФ, вопрос о снятии судимости 

компетентен разрешать суд или мировой судья по уголовным делам, отнесенным 

законом к его подсудности, по месту жительства осужденного, независимо от того, 

каким судом оно было осуждено. 

По смыслу уголовно-процессуального закона, лицо, в отношении которого 

решается вопрос о снятии судимости, само несет бремя доказывания наличия 

оснований для ее снятия, то есть должен представить доказательства, 

устанавливающие эти обстоятельства. Поэтому участие в судебном заседании лица, 

в отношении которого рассматривается ходатайство о снятии судимости, 

обязательно. 

Согласно положению ч. 3 ст. 400 УПК РФ, в судебном заседании вправе 

участвовать прокурор, который извещается о поступившем ходатайстве, дате и 

времени заседания. 

Рассмотрение ходатайства начинается с заслушивания объяснений лица, 

обратившегося с ходатайством о снятии судимости, после чего исследуются 

http://docs.procspb.ru/upk/statja-400
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представленные материалы, заслушиваются лица, приглашенные в судебное 

заседание, выслушивается мнение прокурора. 

Доказательствами, устанавливающими обстоятельства, являющимися 

основаниями для снятия судимости, могут служить документы, заверенные копии 

приговора, определения или постановления судов апелляционной, кассационной 

или надзорной инстанций, копии приказов о поощрении осужденного, документы, 

подтверждающие погашение причиненного преступлением вреда, характеристики с 

места жительства и работы и т.д. 

Суд вправе также самостоятельно истребовать дополнительные материалы, 

например, сведения о судимости, информацию от участкового уполномоченного 

полиции о поведении данного лица по месту жительства. По смыслу закона, в 

судебное заседание могут быть приглашены лица, располагающие значимой для 

разрешения ходатайства информацией. Их объяснения заносятся в протокол и при 

вынесении судом решения оцениваются наравне с представленными документами. 

При вынесении судом решения об отказе в удовлетворении ходатайства, лицо, 

ходатайствовавшее о снятии судимости, вправе обратиться с повторным 

ходатайством не ранее чем по истечении одного года со дня вынесения 

постановления судьи. 

Снятие судимости означает прекращение действия всех ее правовых 

последствий до истечения установленных уголовным законом сроков погашения 

судимости. С момента снятия судимости лицо признается несудимым, все правовые 

последствия, связанные с фактом совершения этим лицом преступления и 

осуждения за него, окончательно и, безусловно, аннулируются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашний арест как мера пресечения 

 

Домашний арест в качестве меры пресечения может быть избран в любой 

момент производства по уголовному делу по ходатайству участников судебного 

разбирательства или по инициативе суда. Избирая в качестве меры пресечения 

домашний арест, суд учитывает возраст обвиняемого (подозреваемого), состояние 

здоровья, семейное положение и другие обстоятельства. 

Домашний арест подозреваемого возможен в исключительных случаях                   

(ст. 100 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации). Сам факт 

применения меры пресечения к лицу, которому не предъявлено обвинение, ставит 

его в процессуальное положение подозреваемого. 

В случае применения к подозреваемому в качестве меры пресечения 

домашнего ареста обвинение должно быть предъявлено до истечения 10 (в 

некоторых случаях – 30) суток со дня ареста. Этот срок исчисляется со дня 

фактического помещения подозреваемого в условия изоляции. Срок, исчисляемый 

сутками, истекает в 24 часа последних суток. В срок содержания под стражей 

входит и нерабочее время (ст. 128 УПК РФ). Таким образом, десятидневный срок, 

установленный для предъявления обвинения подозреваемому, включает в себя как 

рабочие, так и нерабочие дни. Если подозреваемый был задержан, а затем к нему 

применен домашний арест, срок исчисляется с момента фактического задержания 

(ч. 3 ст. 128 УПК РФ). Таким образом, продолжительность ареста подозреваемого, 

который непосредственно перед применением меры пресечения задерживался в 

порядке ст. 91 УПК РФ, не должна превышать 8 суток до предъявления обвинения. 

Предъявление обвинения становится еще одним обязательным основанием 

для законного содержания лица под стражей. Необходимо отметить, что если 

обвинение предъявлено в установленный срок, то мера пресечения продолжает 

действовать далее уже в отношении обвиняемого без вынесения каких-либо 

дополнительных постановлений. 

По действующему законодательству домашний арест состоит в ограничении 

свободы передвижения обвиняемого (подозреваемого) и запрете на общение, 

переговоры, переписку с другими лицами. Обвиняемый (подозреваемый) находится 

под домашним арестом по месту постоянного проживания. Место содержания под 

домашним арестом не обязательно должно совпадать с данными о регистрации по 

месту жительства, но это должно быть жилье, где обвиняемый (подозреваемый) 

проживает постоянно, с которым он связан образом жизни, где находится его 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113623;fld=134;dst=100813
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имущество, проживает семья. С учетом состояния здоровья обвиняемого 

(подозреваемого) местом его содержания под домашним арестом может быть 

определено лечебное учреждение. Основное содержание домашнего ареста состоит 

в ограничениях, связанных со свободой передвижения. При домашнем аресте 

недопустимо покидать жилище, помимо выхода на прогулку, и осуществлять какие-

либо контакты, помимо контактов с тем, кто проживает вместе с обвиняемым.  

Домашний арест избирается на срок до двух месяцев, при этом срок 

домашнего ареста исчисляется с момента вынесения судом решения об избрании 

данной меры пресечения. Согласно УПК РФ, в случае невозможности закончить 

предварительное следствие в срок до двух месяцев и при отсутствии оснований для 

изменения или отмены данной меры пресечения этот срок может быть продлен по 

решению суда. 

Контроль за нахождением обвиняемого (подозреваемого) в месте исполнения 

меры пресечения в виде домашнего ареста осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции, в 

настоящее время таковыми являются уголовно-исполнительные инспекции. Для 

контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения 

меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением наложенных судом 

ограничений могут применяться аудиовизуальные, электронные и иные технические 

средства контроля, такие как электронный браслет, стационарное контрольное 

устройство и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ограничение свободы как вид уголовного наказания 

 

 

Ограничение свободы – вид уголовного наказания, сущность которого 

образует совокупность обязанностей и запретов, налагаемых судом на осуждённого, 

которые исполняются без изоляции осуждённого от общества в условиях 

осуществления за ним надзора со стороны специализированного государственного 

органа, а именно уголовно-исполнительной инспекции. 

Анализ правоограничений, устанавливаемых осуждённым к ограничению 

свободы, показывает, что большинство из них направлено на ограничение 

физической свободы осуждённого в трёх направлениях: 

1) ограничение свободы передвижения (ч.ч. 1, 2 ст. 27 Конституции 

Российской Федерации) при установлении запретов на уход из дома (квартиры, 

иного жилища) в определённое время суток, на посещение определённых мест, 

расположенных в пределах территории соответствующего муниципального 

образования, на выезд за пределы территории соответствующего муниципального 

образования; 

2) ограничение права выбора места пребывания и жительства (ч. 1 ст. 27 

Конституции Российской Федерации) при установлении запрета на изменение места 

жительства или пребывания без согласия уголовно-исполнительной инспекции; 

3) ограничение личной неприкосновенности (ч. 1 ст. 22 Конституции 

Российской Федерации) в результате использования при надзоре за осуждённым 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля. 

При этом запреты на выезд за пределы территории соответствующего 

муниципального образования и на изменение места жительства или пребывания без 

согласия уголовно-исполнительной инспекции обозначены в ч. 1 ст. 53 Уголовного 

кодекса Российской Федерации в качестве обязательных для установления судом 

осуждённым к ограничению свободы, и, следовательно, являются ключевыми в 

содержании рассматриваемого наказания. 

При назначении рассматриваемого наказания наряду с физической свободой 

ограничиваются следующие права и свободы осуждённого, закрепленные в 

Конституции Российской Федерации:  

- неприкосновенность жилища (ст. 25); 

- право на свободный труд, выбор рода деятельности и профессии (ч.ч. 1, 2 ст. 

37); 



- право быть избранным в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления (ч. 2 ст. 32); 

- право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и 

демонстрации, шествия и пикетирование (ст. 31). 

Таким образом, ограничение свободы заключается в установлении судом 

осуждённому следующих ограничений: не уходить из дома (квартиры, иного 

жилища) в определённое время суток, не посещать определённые места, 

расположенные в пределах территории соответствующего муниципального 

образования, не выезжать за пределы территории соответствующего 

муниципального образования, не посещать места проведения массовых и иных 

мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не изменять место 

жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия уголовно-

исполнительной инспекции. При этом суд возлагает на осуждённого обязанность 

являться в уголовно-исполнительную инспекцию от одного до четырех раз в месяц 

для регистрации. Установление судом осуждённому ограничений на изменение 

места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного 

государственного органа, а также на выезд за пределы территории 

соответствующего муниципального образования является обязательным. 

Ограничение свободы может быть как основным, так и дополнительным 

наказанием и назначается: 

- на срок от двух месяцев до четырех лет в качестве основного вида наказания 

за преступления небольшой тяжести и преступления средней тяжести; 

- на срок от шести месяцев до двух лет в качестве дополнительного вида 

наказания к принудительным работам или лишению свободы в случаях, 

предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

В период отбывания ограничения свободы суд может отменить частично либо 

дополнить ранее установленные осуждённому ограничения. 

В случае злостного уклонения осуждённого от отбывания ограничения 

свободы, назначенного в качестве основного вида наказания, суд может заменить 

неотбытую часть наказания принудительными работами или лишением свободы из 

расчета один день данных видов наказания за два дня ограничения свободы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алименты вне зависимости от наличия или отсутствия заработка 

 

 

Статистика показывает, что немалая часть россиян нарушает установленные в 

нашей стране законы. Список таких правонарушений довольно широк, начиная от 

несоблюдения Правил дорожного движения и заканчивая грабежами и разбоями. В 

данной статье хотелось бы осветить ответственность за злостное уклонение от 

уплаты алиментов, которое является преступлением и влечет за собой 

установленное уголовным законом наказание. 

Данное преступление посягает на институт семьи, охраняемые законом права 

и интересы детей. Неуплата алиментов – это, прежде всего, безразличное отношение 

к своим детям. В соответствии с главой 13 Семейного кодекса Российской 

Федерации родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а также 

нетрудоспособных совершеннолетних детей. 

Порядок и форма такого содержания определяется родителями 

самостоятельно. Кроме того, родители вправе заключить соглашение о содержании 

своих несовершеннолетних детей. Однако, если родители добровольно не 

выполняют свои обязанности, средства не содержание детей могут быть взысканы в 

судебном порядке. В случае уклонения от уплаты по решению суда средств на 

содержание несовершеннолетних детей, родители могут быть привлечены и к 

уголовной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

Субъектами преступления являются отец и мать ребенка, лица, отцовство 

которых установлено в предусмотренном законом порядке, а также усыновители. 

Родители, которые были лишены родительских прав, если с них взысканы 

алименты, также являются субъектами данного преступления, поскольку лишение 

родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать детей. В 

тоже время усыновители, решение об усыновлении которых было отменено, не 

могут быть привлечены к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 Уголовного 

кодекса. 

Уклонение от содержания детей заключается в категорическом отказе 

выполнять решение судьи о взыскании алиментов или в активных действиях, 

свидетельствующих о таком уклонении. 



Сокрытие имущества должником, переоформление его на третьих лиц, 

сокрытие места жительства, увольнение с работы, предоставление ложных сведений 

о своих доходах и имуществе рассматривается как злостное уклонение. 

Наряду с вышеперечисленными критериями одним из признаков злостности 

может являться прежняя судимость за данное преступление. Лицо, осуждённое и 

отбывавшее наказание, не перестает быть обязанным выплачивать алименты в 

дальнейшем. 

Началом уклонения от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей следует считать день, когда после внесения 

последнего платежа по решению суда лицо обязано было осуществить следующий 

платеж, но этого не сделало, либо с момента, вступившего в силу решения суда, 

если платежи не осуществлялись вообще. 

Как показывает анализ судебной практики, подавляющая часть осуждённых за 

данное преступление составляют уклоняющиеся от уплаты алиментов 

трудоспособные, но не желающие работать лица, существующие за счет случайных 

заработков или работающие неофициально. 

Вместе с тем, обязанность уплачивать алименты возникает вне зависимости от 

наличия или отсутствия заработка либо иного дохода. Алименты с родителей 

взыскиваются на содержание детей до достижения ими 18 лет. Однако, лицо может 

быть привлечено к уголовной ответственности за неуплату алиментов и после того, 

как ребенок достиг совершеннолетия, в случае, если сроки давности привлечения к 

уголовной ответственности не истекли. 

Тема уклонения от уплаты алиментов является довольно актуальной. Так, в 

2012 году к уголовной ответственности привлечено 26 жителей Одинцовского 

района, которые в последующем были осуждены к различным видам наказания, а за 

полгода 2013 года привлечено к уголовной ответственности за совершение данного 

преступления уже более 40 лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досудебное заключение о сотрудничестве  

по уголовно-процессуальному законодательству 

 

 

Главой 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

определяется порядок заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве, его рассмотрения, проведение предварительного следствия в 

отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а 

также порядок проведения судебного заседания и постановления приговора в 

отношении подсудимого, с которым заключено такое соглашение. 

Таким образом, в нашем уголовном процессе появился правовой механизм, 

суть которого заключается в том, что подозреваемый (обвиняемый) идет на 

сотрудничество с правоохранительными органами в лице прокурора для того, чтобы 

предоставить следствию ценную информацию о возможных соучастниках 

расследуемого уголовного дела, о местонахождении имущества, добытого 

преступным путем, о преступлениях, неизвестных органам следствия, и все это в 

обмен на особый порядок рассмотрения уголовных дел в суде и значительное 

смягчение наказания. Данные уголовно-процессуальные отношения оформляются в 

виде письменного соглашения, составленного в виде отдельного документа.  

Досудебное соглашение о сотрудничестве может быть заключено по любому 

уголовному делу. 

Всё зависит не от состава преступления и степени его тяжести, а от 

фактических обстоятельств дела и реальной перспективы достижения цели 

соглашения. 

Право заявить ходатайство о заключении соглашения о сотрудничестве 

появляется одновременно с появлением в уголовном деле статуса подозреваемого и 

обвиняемого и существует вплоть до уведомления следователем обвиняемого о том, 

что все следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные 

доказательства достаточны для составления обвинительного заключения. 

Уголовно-процессуальным законом предусмотрен ряд особенностей при 

проведении предварительного следствия в отношении подозреваемого или 

обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в 



частности уголовное дело в отношении указанного лица выделяется в отдельное 

производство. 

Обособленное расследование уголовного дела в отношении обвиняемого, с 

которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и обособленное 

судебное разбирательство по нему необходимы в целях обеспечения безопасности 

данного лица, его родственников и близких лиц. 

Сотрудничество обвиняемого со следствием по делам о преступлениях, 

совершенных группой лиц, заключается, прежде всего, в содействии изобличению и 

уголовному преследованию всех соучастников преступления. В такой ситуации 

жизнь, здоровье, имущество лица, сотрудничающего со следствием, а также близких 

ему людей неизбежно оказываются под реальной угрозой. Важнейшей задачей 

следствия является нейтрализовать эту угрозу, а полное обособление уголовного 

процесса в отношении обвиняемого, по соглашению сотрудничающего со 

следствием, - одно из средств решения данной задачи. 

Этому же призвано служить и другое положение уголовно-процессуального 

законодательства: в случае возникновения угрозы безопасности подозреваемого или 

обвиняемого, с которым прокурором заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве, материалы уголовного дела, идентифицирующие его личность, 

хранятся в опечатанном конверте в уголовном деле, выделенном в отдельное 

производство. Это обстоятельство призвано до минимума сократить риск 

распространения сведений о соглашении обвиняемого с прокурором. 

Хранящиеся в опечатанном конверте документы доказательствами по 

уголовному делу не являются, поэтому ни упоминанию, ни анализу и оценке в 

обвинительном заключении они не подлежат. 

В судебном следствии не производятся исследование и оценка собранных 

доказательств. Вместо этого в суде исследуются обстоятельства, которые отвечают 

на вопрос, соблюдены ли подсудимым обязательства по досудебному соглашению о 

сотрудничестве, насколько результативным это сотрудничество оказалось, а также 

сведения, связанные с обеспечением личной безопасности и характеристикой 

личности подсудимого. Это главная особенность уголовного судопроизводства по 

делам, о которых идет речь: обвинение, предъявленное данному подсудимому, и его 

доказанность не исследуются в судебном заседании. Удостоверившись по 

результатам судебного разбирательства в том, что подсудимым соблюдены все 

условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним 

соглашением, суд постановляет обвинительный приговор на основании обвинения, 

содержащегося в обвинительном заключении, а также положениям части второй 

статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которым в случае 

заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих 

обстоятельств в виде явки с повинной, активного способствования раскрытию и 

расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию 

соучастников преступления и розыску имущества, добытого в результате 

преступления срок или размер наказания не может превышать половины 

максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса. 

http://docs.procspb.ru/ugolovnyj-kodeks/statja-62


Кроме того, по усмотрению суда к осуждённому участнику соглашения о 

сотрудничестве могут быть применены еще и нормы статьи 64 Уголовного кодекса 

о назначении в силу исключительных обстоятельств более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление, а также нормы статьи 73 об условном 

осуждении и статьи 80.1 Уголовного кодекса об освобождении от наказания в связи 

с изменением обстановки. В результате этого осуждённый, результативно 

сотрудничавший с органами следствия, может быть подвергнут наказанию 

значительно мягче, чем изначально предусмотрено Особенной частью УК РФ. 

 

 

 

 

 

Возбуждение уголовного дела 

 

 

Возбуждение уголовного дела является первоначальной стадией уголовного 

процесса. Задачей этой стадии досудебного производства является установление 

наличия или отсутствия условий (предпосылок), необходимых для возбуждения 

уголовного дела. Органы дознания, следователь и прокурор обязаны, с одной 

стороны, реагировать на каждый факт обнаружения признаков преступления, а с 

другой – не допускать необоснованного возбуждения уголовного судопроизводства.  

Закон устанавливает следующие поводы к возбуждению уголовного дела.  

1. Заявление о преступлении, которое может быть подано как в письменной, 

так и в устной форме. При этом письменное заявление обязательно должно быть 

подписано заявителем. Устное заявление оформляется протоколом, который также 

подписывается заявителем и лицом, составившим протокол. Анонимные заявления 

не могут служить поводом к возбуждению уголовного дела (ст. 141 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации).  

2. Явка с повинной, т.е. добровольное сообщение лица о совершённом им 

преступлении, которое также может быть сделано как в письменной, так и в устной 

форме. Следует учитывать, что явка с повинной может иметь место лишь в случае, 

когда о событии преступления, либо о лице, совершившем преступное деяние, не 

известно компетентным органам. Если работникам дознания, следствия либо суду 

уже известно событие преступления и лицо, его совершившее, то это уже не явка с 

повинной (ст. 142 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).  

3. Информация о совершенном или готовящемся преступлении, полученная из 

иных источников, которая оформляется рапортом лица, получившего данную 

информацию (ст. 143 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации). К 

информации такого рода можно отнести непосредственное обнаружение органом 

дознания, следствия, прокурором либо судом признаков преступления. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации устанавливает 

чёткие сроки проверки сведений, содержащихся в любом поводе к возбуждению 

уголовного дела. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 144 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации  сообщение о преступлении должно быть проверено 
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и разрешено в срок не позднее 3 суток, однако этот срок может быть продлен до 10, 

а в исключительных случаях – до 30 суток.  

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, 

следователь, руководитель следственного органа принимает решение о возбуждении 

уголовного дела, либо об отказе в возбуждении уголовного дела, либо о передаче 

сообщения по подследственности. 

Орган дознания и расследования самостоятельно, под свою ответственность 

вправе возбудить уголовное дело и начать уголовное преследование, 

незамедлительно уведомив об этом прокурора. Признав возбуждение уголовного 

дела незаконным или необоснованным, он вправе отменить постановление органа 

расследования. 

В возбуждении уголовного дела должно быть отказано в двух случаях: 

1) при отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки 

преступления; 

2) при наличии обстоятельств, исключающих движение уголовного дела, 

таких, как истечение сроков давности, смерть подозреваемого, отсутствие заявления 

потерпевшего, когда такое заявление необходимо по закону, наличие акта амнистии 

и др. 

Если решение об отказе в возбуждении уголовного дела принято по 

результатам сообщения о преступлении, опубликованного в средствах массовой 

информации, то информация о таком отказе также подлежит опубликованию, с тем 

чтобы ложное сообщение о преступлении было дезавуировано и общество знало о 

действительном положении дела. 

Решение (постановление) об отказе может быть обжаловано: если его принял 

следователь – руководителю следственного органа, прокурору или в суд, а если 

такое решение принято органом дознания – прокурору или в суд. В судебном 

порядке на основании статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации могут быть обжалованы и решения руководителя следственного органа, 

а также прокурора, принятые по жалобе потерпевшего по вопросу об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация права граждан на льготное лекарственное обеспечение 

 

 

Городской прокуратурой на постоянной основе производится проверка 

исполнения законодательства о реализации приоритетного национального проекта 

«Здравоохранение» в части льготного лекарственного обеспечения граждан. 

В соответствии со ст. 6.1., 6.2. Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ 

«О государственной социальной помощи» инвалидам предоставляется право на 

получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в 

том числе обеспечение необходимыми лекарственными препаратами. 

Перечень лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется 

по рецептам врача при оказании государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг, утвержден Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 № 665. 

Кроме того, согласно ст. 18 Закона Московской области от 23.03.2006 № 

36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской 

области» лицам, страдающим социально значимыми и иными заболеваниями, 

перечень которых определяется Правительством Российской Федерации, 

предоставляются меры социальной поддержки в виде обеспечения лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения, финансирование которых 

является обязательством бюджета Московской области. 

Указанные меры социальной поддержки предоставляются на основании 

рецептов врачей (фельдшеров) лечебно-профилактических учреждений в 

соответствии с перечнем, утвержденным центральным исполнительным органом 

государственной власти Московской области, уполномоченным в сфере 

здравоохранения. 

Лицам, имеющим право на получение мер социальной поддержки по 

обеспечению лекарственными средствами, финансирование которых является 

расходным обязательством Российской Федерации, в случае необходимости по 

медицинским показаниям предоставляются лекарственные средства, не 

предусмотренные в перечнях, установленных федеральным органом 

исполнительной власти в сфере здравоохранения и социального развития, но 

содержащиеся в перечнях, утвержденных центральным исполнительным органом 
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государственной власти Московской области, уполномоченным в сфере 

здравоохранения. 

Перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий, необходимых 

для обеспечения отдельных категорий граждан, отпускаемых при амбулаторном 

лечении по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой со свободных 

цен, утвержден приказом Министерства здравоохранения Московской области от 

04.02.2013 № 106. 

Анализ результатов проведенных городской прокуратурой проверок 

свидетельствует, что нарушения требований действующего законодательства о 

лекарственном обеспечении допускаются как аптечными организациями, так и 

муниципальными учреждениями здравоохранения.  

В частности, проверкой установлено, что в связи с отсутствием поставки ряда 

препаратов в аптечную сеть Одинцовского муниципального района рецепты на 

данные препараты аптечными учреждениями не обслуживаются. Нередкими 

являются также случаи выписки рецептов на такое количество лекарственного 

средства, которое не обеспечивает потребность пациента в нем в полном объеме, 

либо отказа в выписке рецептов. В результате граждане вынуждены приобретать 

препараты за счет собственных средств.  

В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, 

причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред, причинённый 

имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред. 

Статьей 11 Гражданского кодекса Российской Федерации установлен 

судебный порядок защиты нарушенных гражданских прав.  

Согласно ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и 

законных интересов граждан в случае нарушения права на социальное обеспечение, 

охрану здоровья, медицинскую помощь. 

Таким образом, граждане, которые приобрели льготные лекарственные 

препараты за счет собственных средств, вправе обратиться в городскую 

прокуратуру с заявлением об обращении городского прокурора в суд с требованием 

о взыскании потраченных денежных средств в судебном порядке.  

К заявлению необходимо приложить копию медицинской документации, 

рекомендаций врача, выписанных рецептов, справок о наличии инвалидности, а 

также платежных документов, подтверждающих произведенные расходы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законодатель наделил органы прокуратуры правом  

на получение информации, доступ к которой ограничен 

 

 

Федеральным законом от 23.07.2013 № 205-ФЗ внесены изменения в 

Федеральные законы «О прокуратуре Российской Федерации», «О персональных 

данных», «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Изменения направлены на уточнение полномочий органов прокуратуры при 

осуществлении ими прокурорского надзора. 

В результате изменений органы прокуратуры теперь вправе получать доступ к 

необходимой им для осуществления прокурорского надзора информации, доступ к 

которой ограничен в соответствии с федеральными законами, в том числе 

осуществлять обработку персональных данных. 

Кроме того, предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без 

согласия гражданина или его законного представителя допускается по запросу 

органов прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добровольный отказ от преступления  

(ст. 31 Уголовного кодекса Российской Федерации) 

 

 

В ходе осуществления преступной деятельности могут появиться различные 

факторы, в результате которых лицо отказывается от своих первоначальных планов 

совершения преступления и прекращает преступную деятельность, осознавая при 

этом, что можно было довести задуманное до конца. В уголовном праве такие 

ситуации закреплены в институте добровольного отказа (ст. 31 Уголовного кодекса 

Российской Федерации). 

Согласно вышеуказанной нормы закона лицо не подлежит уголовной 

ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось 

от доведения этого преступления до конца и если фактически совершенное им 

деяние не содержит иной состав преступления (например, приготавливаясь к 

убийству, человек похищает пистолет. После похищения оружия он отказывается от 

реализации своего умысла на убийство. В этом случае субъект не несет 

ответственности за приготовление к убийству, но подлежит уголовной 

ответственности за хищение огнестрельного оружия). 

Необходимыми признаками отказа от преступления являются добровольность 

и окончательность. 

Добровольность означает, что лицо, осознавая возможность доведения 

преступления до конца, проявляет свою волю, решимость и само без какого-либо 

принуждения прекращает начатое посягательство. Мотивы добровольного отказа 

могут быть различными (страх наказания, жалость к жертве, стыд перед 

родственниками и т.п.) и значения не имеют. В то же время признака 

добровольности не будет, если лицо вынужденно отказывается от завершения 

преступления из-за каких-либо объективных препятствий, которые затрудняют 

окончание преступления либо делают его невозможным (например, появление в 

доме хозяев, засада работников полиции и т.д.). 

Окончательность предполагает полное, бесповоротное прекращение лицом 

начатого преступного посягательства, без намерения продолжить его в дальнейшем. 

Так, если лицо прекратило начатые действия (покушение на убийство), поскольку 

преступный результат не наступил по независящим от него обстоятельствам 

(например, промах при выстреле), с намерением повторно совершить данное 



преступление в более благоприятной обстановке, признака добровольности не 

будет. 

При наличии условий добровольный отказ полностью исключает уголовную 

ответственность за преступление, к которому лицо готовилось, либо на которое 

совершало покушение. 

 

 

 

 

 

 

Прокурор разъясняет 

 

 

Президентом Росси подписан Федеральный закон «О внесении изменений в 

статью 11 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан в 

Российской Федерации» (в части порядка признания обращений гражданина 

анонимными либо безосновательными). 

Согласно изменениям, вносимым в статью 11 Федерального закона, 

анонимными будут признаваться обращения, в которых не указаны адрес 

отправителя или его фамилия (в действующей редакции указанной статьи ответ 

должен быть направлен заявителю даже в том случае, если указана лишь фамилия 

обратившегося, но отсутствует его адрес, или указан адрес, но нет фамилии. Однако 

в обоих случаях доставление ответа адресату невозможно из-за отсутствия 

необходимых данных о нём). 

Предусматривается также, что должностное лицо вправе принять решение о 

безосновательности очередного письменного обращения и прекращения переписки с 

гражданином, если в таком обращении гражданина содержится вопрос, на который 

ему письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями 

давались неоднократно и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства (при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 

обращения передавались в один и тот же государственные орган, орган местного 

самоуправления или одному и тому же должностному лицу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О воинской обязанности и военной службе 

 

 

Из года в год число граждан Московской области, уклоняющихся от 

прохождения военной службы, остается значительным. Прокурорские проверки 

свидетельствуют о неисполнении закона, как гражданами, обязанными в 

соответствии со ст. 59 Конституции Российской Федерации защищать Отечество, 

так и должностными лицами, обязанными согласно Федеральному закону «О 

воинской обязанности и военной службе» обеспечивать призыв граждан на военную 

службу. 

Наиболее остро среди прочих проблем стоит проблема розыска и привлечения 

к уголовной ответственности лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы. 

Основными источниками информации о нарушениях законодательства о 

воинской обязанности для органов прокуратуры могут быть: 

- обращения, жалобы, заявления граждан и организаций; 

- обращения военных комиссариатов; 

- сообщения средств массовой информации; 

- обращения органов государственной власти, местного самоуправления и 

организаций, обеспечивающих, в соответствии с Федеральным законом «О 

воинской обязанности и военной службе», призывать на военную службу. 

 

26 сентября 2013 года опубликован Указ Президента Российской Федерации 

«О призыве в октябре – декабре 2013 года граждан Российской Федерации на 

военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную 

службу по призыву»: 

«Руководствуясь Федеральными законами от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об 

обороне», от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

постановляю: 

1. Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2013 года призыв на военную 

службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих 

в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее – Федеральный закон «О 

воинской обязанности и военной службе») призыву на военную службу, в 

количестве 150 030 человек. 



2. Осуществить в соответствии с Федеральным законом «О воинской 

обязанности и военной службе» увольнение с военной службы солдат, матросов, 

сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек. 

3. Правительству Российской Федерации, органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и призывным комиссиям обеспечить выполнение 

мероприятий, связанных и призывом на военную службу граждан Российской 

Федерации. 

4. Руководителям федеральных органов исполнительной власти обеспечить 

исполнение положений Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе» в отношении граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе, 

принятых на службу (работу) в подведомственные органы и организации этих 

федеральных органов исполнительной власти и подлежащих призыву на военную 

службу. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.». 

 

Городской прокуратурой на постоянной основе осуществляется надзор за 

работой органов внутренних дел, а именно за надлежащей организацией работы по 

розыску и задержанию граждан, уклоняющихся от воинского учета, призыва, 

прохождения военной службы. 

Дополнительное внимание уделяется проблеме альтернативной гражданской 

службы. Имеются случаи уклонения от призыва на военную службу путем 

требования замены военной службы альтернативной гражданской. В настоящее 

время федеральным законодательством случаев замены военной службы на 

гражданскую альтернативную не предусмотрено. 

Недопустимо с точки зрения прокурорского надзора воспринимать 

предоставленное Конституцией Российской Федерации право на альтернативную 

службу, как право для всех желающих не служить в армии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголовное преследование в частном порядке 

 

 

Одним из важнейших направлений деятельности прокурора является надзор за 

исполнением законов органами дознания и предварительного следствия при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, неотъемлемой частью 

которого является надзор за исполнением законов при осуществлении уголовного 

преследования в частном порядке. 

Согласно ч. 2 ст. 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации уголовное преследование в частном порядке осуществляется по 

преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 115 (умышленное причинение легкого 

вреда здоровью), ч. 1 ст. 116 (побои), ч. 1 ст. 128.1 (клевета) Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Данные уголовные дела подсудны мировому судье и 

возбуждаются в отношении конкретного лица путем подачи потерпевшим или его 

законным представителем соответствующего заявления в суд. Обладают правом 

возбуждения уголовного дела по делам данной категории и должностные лица 

органов предварительного расследования в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 20 и 

главой 5 УПК РФ. 

Как показывает практика, чаще всего лица, пострадавшие от преступлений 

данной категории, в основном обращаются с заявлениями не к мировому судье, а в 

органы внутренних дел. По-видимому, это объясняется правовой неграмотностью 

граждан. 

В связи с чем, необходимо знать, что по делам частного обвинения 

потерпевший наделен правом обращения за защитой своих нарушенных прав, минуя 

стадию предварительного расследования, непосредственно в суд. 

Возможность участия органов предварительного расследования в уголовном 

преследовании по делам частного обвинения установлена ч. 4 ст. 20 и главой 52 

УПК РФ и определена в первом случае обязанностью государства в лице его 

компетентных органов оказывать помощь гражданам в реализации ими 

гарантированного Конституцией Российской Федерации права на доступ к 

правосудию, а во втором – действием иммунитета от уголовного преследования. 

При этом органы предварительного расследования не вправе отказывать в 

приеме заявлений от граждан о преступлениях, уголовное преследование за 

совершение которых осуществляется в частном порядке, а обязаны, в силу ст. 52 



Конституции Российской Федерации, принять меры по сохранению следов 

преступления, установлению события преступления, лиц, его совершивших, и 

передаче, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ, собранных материалов в суд. 

Как указывалось ранее, уголовное преследование в частном порядке 

осуществляется путем подачи потерпевшим или его законным представителем 

соответствующего заявления в суд, либо правоохранительные органы. 

От имени несовершеннолетнего потерпевшего заявление может быть подано 

его законными представителями (родителями), опекунами или попечителями. 

В случае смерти заявителя уголовное дело частного обвинения может быть 

возбуждено путем подачи заявления его близким родственником в суд, если данные 

о лице, совершившем преступление, известны, или, при их отсутствии, в орган 

предварительного расследования (ч. 2 ст. 318 УПК РФ). В материалах должны 

содержаться документы (их копии), удостоверяющие право на представительство 

интересов несовершеннолетнего или удостоверяющие смерть лица, от имени 

которого подается заявление, и право на представительство его интересов. 

Следует отметить, что дознаватель, орган дознания, следователь не вправе 

отказать в принятии и проверке любого сообщения о совершенном или готовящемся 

преступлении вне зависимости от того, является ли лицо, его подавшее, 

надлежащим заявителем, или нет. Если в ходе проверки будет установлено, что 

заявление подано ненадлежащим лицом, органы предварительного расследования 

обязаны принять меры к устранению данного недостатка. 

Отказ в принятии такого заявления органами предварительного расследования 

Вы можете обжаловать прокурору района по месту своего жительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие прокурора при рассмотрении судом  

уголовных дел частного обвинения 

 

 

Уголовные дела частного обвинения перечислены в ч. 2 ст. 20 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. Это преступления о нанесении 

побоев (ч. 1 ст. 116 Уголовного кодекса Российской Федерации), умышленном 

причинении легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ), клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК 

РФ). 

В соответствии со ст. 318 УПК РФ уголовные дела частного обвинения 

возбуждаются в отношении конкретного лица путем подачи потерпевшим или его 

законным представителем заявления в суд. С момента вынесения судом 

постановления о принятии заявления к производству, лицо, его подавшее, является 

частным обвинителем. В судебном заседании частный обвинитель представляет 

суду доказательства виновности лица, совершившего преступление, участвует в их 

исследовании и самостоятельно поддерживает обвинение. 

Если после принятия заявления к производству мировым судьей будет 

установлено, что потерпевший в силу зависимого и беспомощного состояния либо 

по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы, то мировой 

судья вправе признать обязательным участие в деле законного представителя 

потерпевшего и прокурора. 

Такое уголовное дело также может быть возбуждено руководителем 

следственного органа, следователем, а также с согласия прокурора дознавателем и 

при отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя, когда 

преступления по уголовным делам данной категории совершены в отношении лица, 

которое не может самостоятельно защищать свои права и законные интересы, а 

также при совершении преступления лицом, данные о котором не известны. 

В случае возбуждения уголовного дела о нанесении побоев, умышленном 

причинении легкого вреда здоровью, клевете следователем, руководителем 

следственного отдела либо дознавателем участие государственного обвинителя в 

судебном разбирательстве является обязательным. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокурор информирует 

 

 

Одинцовской городской прокуратурой осуществляется надзор за соблюдением 

законодательства об охране труда на поднадзорной территории. 

Одним из направлений надзора является проверка материалов расследования 

несчастных случаев на производстве. В сентябре 2013 года в Одинцовскую 

городскую прокуратуру поступило 5 материалов расследования несчастных случаев 

на производстве. Поступившие материалы свидетельствуют о том, что охрана труда 

на производстве не только недостаточно контролируется работодателями, но и не 

соблюдается самими работниками. 

Так, в Одинцовским районе, на высоте 11 метров проводились ремонтные 

работы несколькими работниками строительной организации. Все работники были 

обеспечены индивидуальными страховочными поясами, которые были пристегнуты 

соответствующим образом. Но один из работников отстегнул страховочный пояс и 

пошел вперед по наклонной балке. Не удержавшись, он упал с высоты. При падении 

он выбил из под ног других работников доску. Работники, пристегнутые 

страховочными поясами, остались висеть на поясах, а работник, допустивший 

нарушение требований охраны труда, упал с высоты. При падении он получил 

травмы, не совместимые с жизнью, и погиб. Безответственное отношение работника 

к правилам охраны труда привело к трагическим последствиям. 

В соответствии с требованиями ст. 22 Трудового кодекса Российской 

Федерации работодатель обязан обеспечить безопасность и условия труда, 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда. 

В данном случае несчастный случай на производстве произошел не только по 

вине самого работника, но и по вине бригадира, поскольку он как ответственное 

должностное лицо должен был контролировать ход выполнения работ и соблюдения 

работниками правил охраны труда и не должен был допустить снятия страховочного 

пояса работником. 

Необдуманный поступок работника привел к смерти самого работника, лишил 

семью кормильца и стал основанием для решения вопроса о привлечении к 

дисциплинарной ответственности должностного лица. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокурор информирует 

 

 

24 сентября 2013 года в Одинцовской городской прокуратуре состоялось 

заседание рабочей группы по противодействию преступлений и правонарушений на 

поднадзорной территории. К прокурору были приглашены представители ГИБДД, 

Министерства транспорта Московской области, следственного комитета, 

миграционной службы, отдела по борьбе с экономическими преступлениями. 

Вопросы, которые обсуждались на заседании, актуальные и проблемные. Это 

и безопасность дорожного движения, вопрос осуществления пассажирских 

перевозок иностранными гражданами, и качество дорожного покрытия, и 

доступность дорожных знаков, а также вопрос навалов мусора вдоль 

автомобильных дорог. 

На заседании принято решение о взаимодействии контролирующих и 

правоохранительных органов по обмену информацией, а также осуществлению 

реальной помощи и поддержки в реализации поставленных вопросов. 

Одинцовская городская прокуратура взяла на себя координацию деятельности 

правоохранительных и контролирующих органов по решению поставленных 

вопросов, предоставление помощи в реализации совместных мероприятий, а также 

оказание правовой помощи при устранении выявленных нарушений путем 

обращения прокурора в суд с соответствующими исками. 


