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ГЛАВА 1. ГОСУДАРСТВО — ЭТО Я 
 
Вы обладаете рядом прав и законодательных гарантий, о которых порой даже не 

подозреваете. В ряде случаев вы осведомлены о совокупности имеющихся у вас прав, но не 
имеете должного понятия о способах их реализации и защиты. Особенно это характерно для 
случаев, когда неожиданно для себя вы становитесь участником уголовно-процессуальных или 
административных действий. 

При защите своих прав и интересов вам следует запомнить следующее из Конституции 
Российской Федерации: 

 
Статья 2. 

 
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства.  
 

Статья 18. 
 
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они 

определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и 
исполнительной власти, местного само управления и обеспечиваются правосудием.  

 
Статья 21. 

 
1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием 

для его умаления.  
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 

унижающему достоинство обращению или наказанию. Никто не мо жет быть без 
добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.  

 
Статья 22. 

 
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.  
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допуска ются только по 

судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на 
срок более 48 часов.  

 
 

Статья 45. 
 
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Рос сийской 

Федерации гарантируется.  
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом.  
 
 

Статья 49. 
 
1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невинов ным, пока его 

виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и 
установлена вступившим в законную силу приговором суда.  

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.  
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу об виняемого.  
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Статья 50. 

 
1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступ ление.  
2. При осуществлении правосудия не допускается использование дока зательств, 

полученных с нарушением федерального закона.  
3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр при говора 

вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным зако ном, а также право 
просить о помиловании или смягчении наказания.  

 
 

Статья 51. 
 
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего су пруга и близких 

родственников, круг которых определяется федеральным законом.  
2. Федеральным законом могут быть установлены и иные случаи осво бождения от 

обязанности давать свидетельские показания.  
 
 

Статья 53. 
 
Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненно го незаконными 

действиями ( или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.  
 
 

Статья 54. 
 
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, об ратной силы не 

имеет.  
2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в мо мент его 

совершения не признавалось правонарушением. Если после совер шения правонарушения 
ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон.  

 
Данная статья содержит положения об обратной силе закона. Под обратной силой закона 

следует понимать распространение его действия на деяние, совершенное до вступления закона 
в силу. Это свойство закона характеризует его ретроактивность. Закону придается обратная 
сила в случае: 

1) отмены ответственности за правонарушение, преступление; 
2) смягчения наказания; 
3) иным образом улучшения положения лица, совершившего правонарушение, 

преступление. Противоправность деяния устраняется различными путями: исключение его из 
числа составов правонарушений, преступлений, включение новых обстоятельств, 
исключающих противоправность деяния, введение дополнительных условий ответственности и 
т. д. Смягчение наказания достигается в результате снижения минимального и максимального 
размеров наказания и т. д. 

В следующих главах мы продемонстрируем действие вышеуказанных норм Конституции 
РФ на деле, то есть в сфере деятельности правоохранительных органов. Кроме того, 
необходимо заметить, что все вышеперечисленные нормы могут быть использованы вами в 
качестве базовых при написании жалоб, заявлений, ходатайств и иных обращений к 
должностным лицам не только правоохранительных, но и иных органов, а также организаций, 
объединений, обществ и учреждений, в качестве обоснования требования о прекращении 
действий, нарушающих ваши права и законные интересы. 

Очень важно также запомнить, что общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации составляют часть ее правовой 
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системы. Осознание данного факта достаточно сложно для рядового гражданина Российской 
Федерации, так как для начала очень сложно уследить за часто изменяющимся «родным» 
законодательством, не говоря уже об «импортном». 

Здесь достаточно запомнить, что «общепризнанные принципы и нормы» международного 
права закреплены в международных пактах, конвенциях и др. документах. Положения 
официально опубликованных международных договоров, не требующих издания 
внутригосударственных актов для применения, действуют в РФ непосредственно. В иных 
случаях, наряду с международными договорами, следует применять и соответствующие 
внутригосударственные правовые акты, принятые для осуществления положений указанного 
международного договора. 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законодательством об административных правонарушениях, то применяются 
правила международного договора. Учитывая это, суд при рассмотрении дела не вправе 
применять нормы закона, если вступившим в силу для Российской Федерации международным 
договором, решение о согласии на обязательность которого для Российской Федерации было 
принято в форме федерального закона, установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом. В этих случаях применяются правила международного договора. Все эти сведения мы 
привели вам для общего развития. Однако если вы настойчивы в достижении своей цели и 
любите «оригинальные» подходы, то советуем вам заняться изучением этой отрасли права и 
активно ссылаться на нормы международного права при отстаивании своих прав, по крайней 
мере у вас будет возможность полюбоваться на удивленные лица противостоящих вам 
должностных лиц и ваша жалоба или иной документ явно не останутся «незамеченными». 
Здесь мы приведем выдержки из основного международного правового документа, который 
смело может быть использован вами как на территории Российской Федерации, так и на 
территории любого европейского государства. 

 
Конвенция от 4 ноября 1950 г. «О защите прав человека и основных свобод» 

закрепляет следующие интересующие нас нормы права:  
 
Статья 5.   Право   на   свободу   и   личную   неприкосновенность.   
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Ни кто не может 

быть лишен свободы иначе как в следующих случаях и в по рядке, установленном законом:  
a) законное содержание под стражей лица, осужденного компетентным судом;  
b) законное задержание или заключение под стражу ( арест) лица за не исполнение 

вынесенного в соответствии с законом решения суда или с це лью обеспечения исполнения 
любого обязательства, предписанного законом;  

c) законное задержание или заключение под стражу лица, произведен ное с тем, чтобы 
оно предстало перед компетентным органом по обосно ванному подозрению в совершении 
правонарушения или в случае, когда имеются достаточные основания полагать, что 
необходимо предотвратить совершение им правонарушения или помешать ему скрыться 
после его со вершения;  

d) заключение под стражу несовершеннолетнего лица на основании за конного 
постановления для воспитательного надзора или его законное за ключение под стражу, 
произведенное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом; законное 
заключение под стражу лиц с целью предотвращения рас пространения инфекционных 
заболеваний, а также законное заключение под стражу душевнобольных, алкоголиков, 
наркоманов или бродяг;  

e) законное задержание или заключение под стражу лица с целью пре дотвращения его 
незаконного въезда в страну или лица, против которого предпринимаются меры по его 
высылке или выдаче.  

2. Каждому арестованному незамедлительно сообщаются на понятном ему языке 
причины его ареста и любое предъявленное ему обвинение.  

3. Каждый задержанный или заключенный под стражу в соответствии с подпунктом 
«с» пункта 1 настоящей статьи незамедлительно доставляется к судье или к иному 
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должностному лицу, наделенному, согласно закону, судебной властью, и имеет право на 
судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда. 
Освобождение может быть обусловлено предоставлением гарантий явки в суд.  

4. Каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения под стражу, имеет 
право на безотлагательное рассмотрение судом право мерности его заключения под стражу и 
на освобождение, если его заключе ние под стражу признано судом незаконным.  

5. Каждый, кто стал жертвой ареста или заключения под стражу в на рушении 
положений настоящей статьи, имеет право на компенсацию.  

Статья 6.   Право   на   справедливое   судебное   разбирательство.   
1. Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении 

ему любого уголовного обвинения имеет право на справед ливое и публичное разбирательство 
дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. 
Судебное решение объявляется публично, однако пресса и публика могут не допускаться на су 
дебное заседание в течение всего процесса или его части по соображениям морали, 
общественного порядка или национальной безопасности в демокра тическом обществе, а 
также когда того требуют интересы несовершенно летних или для защиты частной жизни 
сторон, или в той мере, в какой это по мнению суда, строго необходимо — при особых 
обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы правосудия.  

2. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления считается невиновным до 
тех пор, пока его виновность не будет установлена за конным порядком.  

3. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет как минимум 
следующие права:  

a) быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере 
и основании предъявленного ему обвинения;  

b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей за щиты;  
c) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим за щитника или, при 

недостатке у него средств для оплаты услуг защитни ка, пользоваться услугами назначенного 
ему защитника бесплатно, когда того требуют интересы правосудия;  

d) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы 
эти свидетели были допрошены, и иметь право на вы зов и допрос свидетелей в его пользу на 
тех же условиях, что и для свиде телей, показывающих против него;  

e) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понима ет языка, 
используемого в суде, или не говорит на этом языке.  

Статья 7.   Наказание   исключительно   на   основании   закона.   
1. Никто не может быть осужден за совершение какого- либо деяния или за бездействие, 

которое согласно действовавшему в момент его совершения национальному или 
международному праву не являлось уголовным пре ступлением. Не может также налагаться 
наказание более тяжкое, нежели то, которое подлежало применению в момент совершения 
уголовного пре ступления.  

2. Настоящая статья не препятствует осуждению и наказанию любого лица за 
совершение какого- либо действия или за бездействие, кото рое в момент его совершения 
являлось уголовным преступлением в соот ветствии с общими принципами права, признанными 
цивилизованными странами.  

Статья 13.   Право   на   эффективное   средство   правовой   защиты.   
Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, на рушены, имеет 

право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это 
нарушение было совершено лицами, дей ствовавшими в официальном качестве.  

В соответствии с Протоколом № 7 от 22 ноября 1984 года к «Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод» закреплены следующие до полнительные права и гарантии:  

Статья 2.   Право   на   обжалование   приговоров   по   уголовным   делам   во   второй   
инстанции.   

Каждый осужденный за совершение уголовного преступления имеет право на то, чтобы 
вынесенные в отношении него приговор или определен ное ему наказание были пересмотрены 
вышестоящей судебной инстанцией. Осуществление этого права, включая основания, на 
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которых оно может быть осуществлено, регулируется законом.  
Из этого права могут делаться исключения в отношении незначитель ных 

правонарушений, признанных таковыми законом, или когда соответст вующее лицо было 
судимо уже в первой инстанции Верховным судом или при знано виновным и осуждено в 
результате судебного пересмотра его оправ дания.  

Статья 3.   Компенсация   в   случае   судебной   ошибки.   
Если какое- либо лицо на основании окончательного приговора было осуждено за 

совершение уголовного преступления, а вынесенный ему приго вор впоследствии был отменен, 
или оно было помиловано на том основа нии, что какое- либо новое или вновь открывшееся 
обстоятельство убеди тельно доказывает, что имела место судебная ошибка, то лицо, 
понесшее наказание в результате такого осуждения, получает компенсацию согласно закону 
или существующей практике соответствующего государства, если только не будет доказано, 
что ранее неизвестное обстоятельство не бы ло своевременно обнаружено полностью или 
частично по его вине.  

О порядке возмещения вреда в Российской Федерации мы поговорим ниже.  
Статья 4.   Право   не   быть   судимым   и   наказанным   дважды.   
1. Никто не должен быть повторно судим или наказан в уголовном по рядке в рамках 

юрисдикции одного и того же государства за преступление, за которое уже был оправдан или 
осужден в соответствии с законом и уго ловно- процессуальными нормами этого государства.  

2. Положение предыдущего пункта не препятствует повторному рассмо трению дела в 
соответствии с законом и уголовно- процессуальными норма ми соответствующего 
государства, если имеются сведения о новых и вновь открывшихся обстоятельствах или если в 
ходе предыдущего разбирательст ва были допущены существенные нарушения, повлиявшие на 
исход дела.  

3. Отступление от выполнения настоящей статьи на основании поло жений статьи 15 
Конвенции не допускается.  

 
Мы достаточно подробно остановились на Конвенции «О защите прав человека и 

основных свобод» в связи с тем, что данная Конвенция действует практически во всех странах 
Европы и гарантирует гражданину любого государства единые критерии защиты своих 
законных прав и интересов. В силу этого, если вы вдруг попадете в затруднительное 
положение, находясь за пределами Российской Федерации в одной из европейских стран, то, 
даже не будучи знакомыми с национальным законодательством данного государства, смело 
можете отстаивать свои права, ссылаясь на нормы права, указанные выше. 

Вышеперечисленные конституционные нормы имеют универсальное значение и 
относятся ко всем сферам деятельности. Наша задача — показать, каким образом вы можете 
защитить свои права, когда общение с сотрудниками правоохранительных органов становится 
неизбежным. 

Речь идет не только о случаях привлечения вас к административной или уголовной 
ответственности, но и о том, когда вы выступаете в качестве потерпевшего, свидетеля, 
понятого, законного представителя и т. д. Необходимость общения с правоохранительными 
органами, как правило, наступает из-за совершения правонарушения вами или иным лицом. 
Правонарушения — это преступления и проступки. Преступления — это общественно-опасные 
деяния, перечень которых предусмотрен уголовным законом. Уголовный кодекс Российской 
Федерации содержит исчерпывающий перечень составов преступления. Проступки — это 
деяния меньшей степени социально-опасные. Они могут совершаться в различных сферах 
общественной жизни, иметь различные объекты посягательства и юридические последствия. 
Как правило, речь идет о случаях совершения административных проступков 
(правонарушений), в связи с которыми и возникает необходимость общения с 
правоохранительными органами. Здесь ситуация посложнее, поскольку составы 
административных правонарушений содержатся в различных нормативных актах и полностью 
не кодифицированы. Административные правонарушения — самый распространенный вид 
правонарушений, и вы можете столкнуться с ними. 
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При столкновении с сотрудниками милиции вам необходимо пони мать, что у милиции 
есть не только права, но и обязанности.  

1. Прежде всего, милиция обязана защищать жизнь, здоровье, пра ва и свободы граждан, 
собственность, интересы общества и го сударства от преступных и иных противоправных 
посяга тельств. Причем пол, раса, национальная принадлежность, происхождение, 
имущественное и должностное положение, место жительства, отношение к религии, 
убеждения, принадлежность к общественным объединениям не могут являться основанием 
для вашей дискриминации и ущемления прав. Кроме того, мили ция обязана оказывать помощь 
гражданам, пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и несчаст 
ных случаев, а также находящимся в беспомощном и ином состоя нии, опасном для их здоровья 
и жизни.  

2. Милиции запрещается прибегать к пытками, насилию, другому жестокому или 
унижающему человеческое достоинство обраще нию. За применение пыток, насилия или 
жестокого обращения сотрудники милиции несут уголовную или дисциплинарную от 
ветственность.  

3. При обращении к вам сотрудник милиции, находящийся при ис полнении служебных 
обязанностей, обязан отдать честь ( если он в форме) и представиться, назвав фамилию, 
звание, долж ность. Если фамилия была названа неразборчиво, вы можете по требовать 
повторить, кроме того, по вашему требованию вам обязаны предъявить служебное 
удостоверение. При этом вы имеете право записать данные милиционера, в том числе и но 
мер служебного удостоверения.  

4. Если сотрудник милиции в чем- то ограничивает права и свобо ды гражданина, он 
обязан разъяснить основание и повод для такого ограничения, назвать статью и пункт 
нормативного акта применительно к данной ситуации, а также разъяснить граж данину его 
права и обязанности. В том числе право на обжало вание действий сотрудников милиции в 
суд, прокурору или вы шестоящему органу, должностному лицу.  

5. Сотрудники милиции обязаны следовать определенным, уста новленным 
законодательством этическим нормам при общении с гражданами.  

Вы обязаны выполнять только законные требования сотрудников милиции. К примеру, 
покинуть проезжую часть улицы и идти по тро туару законно, а требование помочь 
доставить в отделение наруши теля вы можете проигнорировать.  

Если сотрудник милиции вел себя по отношению к вам неэтично ( увы, довольно 
распространенное явление), эти действия могут яв ляться основанием для привлечения 
милиционера к дисциплинарной ответственности. Вы имеете право написать заявление в 
Инспекцию по личному составу, где изложить обстоятельства инцидента. При этом 
желательно указать свидетелей. Ими могут быть сопровождающие вас лица, в том числе и 
родственники, случайные прохожие, соседи, ко торые стали свидетелями грубости 
милиционеров.  

 
ГЛАВА 2 

 
ВЫ — УЧАСТНИК ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПРАВОНАРУШЕНИИ 
 
Административным правонарушением признается противоправное и виновное деяние, за 

которое законами об административных правонарушениях установлена административная 
ответственность. В ходе работы по делу об административном правонарушении вы можете 
выступать в качестве лица, в отношении которого ведется производство, в качестве свидетеля, 
потерпевшего, понятого, законного представителя, представителя. Различия и особенности 
вашего процессуального положения изложим далее. 

К административной ответственности могут привлекаться как граждане, так и 
юридические лица. Юридическое лицо привлекается к административной ответственности 
лишь в том случае, когда уста новлено, что у юридического лица имелась возможность для 
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соблюде ния правил и норм, за нарушения которых федеральным законодатель ством или 
законами субъектов РФ предусмотрена административная ответственность.  

 
2.1. Вы — лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении  
В отношении вас возбуждено указанное производство или ваша причастность к делу была 

установлена в ходе производства. Вы имеете законные права, обязанности и гарантии и должны 
защищать свои интересы. У вас есть право знакомиться с материалами дела, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 
помощью защитника, пользоваться помощью переводчика, знакомиться с протоколами 
процессуальных действий, приносить жалобы на действие (бездействие) и решения 
должностных лиц. 

Одним из наиболее действенных способов вашей защиты является заявление ходатайств. 
Ходатайство — это официальная просьба или представление участника производства по делам 
об административных правонарушениях, адресованное государственным органам или 
должностному лицу, в производстве которого находится данное дело об административном 
правонарушении. К ним относятся ходатайства об отложении рассмотрения дела, отводах, 
предоставлении дополнительных материалов и т. п. Можно заявить ходатайства об 
истребовании доказательств, если вы считаете, что они получены не в полном объеме, о 
производстве экспертиз и т. д. Ходатайство может быть заявлено по любому факту, 
относящемуся к предмету разбирательства. Законодатель закрепляет обязательность 
рассмотрения всех поданных ходатайств и принятия решения по ним. При этом решение об 
отказе в удовлетворении ходатайства выносится в форме определения: об удовлетворении 
ходатайства; об отказе в удовлетворении ходатайства; об удовлетворении ходатайства в части. 

Решение об отказе в удовлетворении ходатайства должно быть мотивированным, т. е. 
должны быть указаны причины отказа в удовлетворении ходатайства, если вы не согласны с 
ними, ходатайство может быть заявлено вами повторно, уже с возражениями против доводов, 
послуживших обоснованием отказа. Закон также оговаривает срок, в течение которого должно 
быть рассмотрено заявленное ходатайство, по возможности оно должно быть рассмотрено 
немедленно. Однако, если в ходатайстве излагается просьба о проведении дополнительных 
процессуальных действий, истребовании дополнительных материалов и т. д., рассмотрение 
ходатайства и принятие мер по нему может затянуться на определенный срок. 

Еще одним способом защиты ваших прав является возможность заявить отводы 
участникам дела об административном правонарушении: специалисту, эксперту, переводчику. 
Для защитника и представителя к условиям, исключающим возможность их участия в 
производстве по делу, относятся случаи, когда они являются сотрудниками государственных 
органов, осуществляющих надзор и контроль за соблюдением правил, нарушение которых 
явилось основанием для возбуждения данного дела, или если они ранее выступали в качестве 
иных участников производства по делу. 

Также имеются три случая, когда специалиста, эксперта и переводчика можно отвести от 
участия в производстве по делу. К ним законодатель относит случаи: 

1) когда они состоят в родственных отношениях с лицом, привлекаемым к 
административной ответственности, потерпевшим, их законными представителями, 
защитником, представителем, прокурором, судьей, членом коллегиального органа или 
должностным лицом, в производстве которых находится данное дело. При этом степень 
родства значения не имеет; 

2) когда вышеперечисленные лица выступали в качестве иных участников производства 
по данному делу. Здесь речь идет именно о выполнении данными лицами иных 
функциональных обязанностей, а тот факт, что ранее данные лица участвовали в производстве 
по данному делу в той же роли, не может служить основанием для их отвода. Так, если 
переводчик ранее осуществлял перевод в ходе дачи объяснения потерпевшим, это не может 
служить основанием для отвода при приглашении его для участия в качестве переводчика в 
ходе опроса свидетеля; 

3) если имеются основания считать этих лиц лично, прямо или косвенно 
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заинтересованными в исходе данного дела. Прямая личная заинтересованность подразумевает 
наличие у участника установки на заведомо необъективное процессуальное действие или 
неправомерное решение в связи с материальными или иными интересами, которые могут быть 
затронуты в ходе производства по делу об административном правонарушении. Под косвенной 
личной заинтересованностью понимается заинтересованность участника судопроизводства, 
вызванная не его личными интересами, а интересами иных лиц, вызывающих у него симпатию 
либо, напротив, антипатию. Под иными обстоятельствами, дающими основание считать лицо 
лично прямо или косвенно заинтересованным, следует понимать служебную зависимость, 
подконтрольность, подотчетность, вражду, дружбу и т. д. Ваше заявление об отводе того или 
иного участника процесса может быть облачено в форму ходатайства. 

Ваши объяснения как лица, привлекаемого к административной ответственности, 
представляют собой сведения, имеющие отношение к делу. Дача показаний является также 
способом вашей защиты. При этом в силу конституционных норм вы можете отказаться от дачи 
каких-либо объяснений с объяснением мотива отказа или без такового. 

В соответствии с принципом «презумпции невиновности» вы считаетесь невиновным, 
пока ваша вина не будет установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, 
органа, должностного лица, рассмотревших дело. 

Дело об административном правонарушении должно рассматриваться с вашим участием, 
с участием вашего законного представителя (если дело ведется в отношении юридического 
лица). Однако дело может быть рассмотрено и в ваше отсутствие, если от вас поступило 
ходатайство об отложении рассмотрения дела или же такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения. В этих случаях в деле должны присутствовать данные о надлежащем 
извещении вас о дате и месте рассмотрения дела. В противном случае вынесенное решение 
может быть вами обжаловано и подлежит отмене. 

Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном 
правонарушении, могут признать обязательным присутствие лица, в отношении которого 
ведется производство. В таком случае явка лица является обязательной, в противном случае оно 
может быть подвергнуто приводу. Привод возможен только в отношении физического лица 
либо представителя юридического лица. 

При рассмотрении дела, влекущего в качестве административного наказания 
административный арест или административное выдворение, присутствие лица, в отношении 
которого ведется производство, во всех случаях обязательно. 

Если вы считаете, что ваши права, перечисленные выше, в какой-то мере нарушены, то 
обращайтесь с жалобой в Прокуратуру РФ или суд. Нарушение ваших конституционных прав 
влечет за собой безусловную ответственность должностных лиц, вплоть до уголовной. 

 
За некоторые административные правонарушения вы можете быть оштрафованы. При 

наложении штрафа составляется протокол ( или выносится постановление) об 
административном правонаруше нии и наложении административного взыскания. Вы вправе 
знакомить ся с материалами дела, давать объяснения, представлять доказатель ства, 
заявлять ходатайства, вносить в него замечания. Протокол можно обжаловать у 
вышестоящего должностного лица или в суде. Об жалование в суде происходит по вашему 
выбору: или по месту вашего жительства ( что предпочтительнее), или по месту нахождения 
лица, издавшего неправомерный акт. В соответствии со ст. 270 КоАП обжа лование 
постановления о наложении штрафа приостанавливает его взыскание. Если вы не обжалуете 
постановление, вам дается 15 дней на его добровольное исполнение. Если обжалуете — то 15 
дней после вступления в силу решения суда, отклонившего вашу жалобу. Штраф уплачивается 
через отделение Сбербанка. Если вы не заплатите его добровольно, штраф могут удержать 
из зарплаты или обратить взы скание на имущество. В отдельных случаях штраф может 
взыскивать ся на месте. При уплате штрафа вам должна быть выписана квитанция. 
Сотрудники милиции не вправе изымать у вас паспорт, другие до кументы, вещи, какое- либо 
имущество в залог до уплаты штрафа. При любом, даже краткосрочном изъятии ( на 
несколько минут, часов) дол жен быть составлен протокол, изъятие без составления 
протокола может быть квалифицировано как присвоение чужого имущества. Причем в 
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соответствии со ст. 182 изъятие паспорта должностным лицом является 
административным правонарушением.  

 
2.2. Меры обеспечения, непосредственно ограничивающие личные свободы  
Мерами обеспечения производства по делу об административном правонарушении, 

непосредственно ограничивающими личные свободы, являются: привод, доставление, 
административное задержание.  

Привод — принудительное доставление физического лица, законного представителя 
юридического лица, законного представителя не совершеннолетнего, в отношении которых 
ведется дело об админис тративном правонарушении, а также свидетеля с целью проведения 
процессуальных действий, когда их присутствие обязательно. Гражда нин может быть 
подвергнут приводу только в случае, если рассмот рение дела об административном 
правонарушении отложено в связи с его неявкой без уважительной причины, а его отсутствие 
препят ствует всестороннему, полному, объективному и своевременному вы яснению 
обстоятельств дела и разрешению его в соответствии с за- коном( ст. 29.4 КоАП РФ). В 
этом случае судья, орган, должностное ли цо, рассматривающие дело, выносят определение о 
приводе. Приказ МВД РФ от 21.06.2003 г. N— 438 содержит Инструкцию о порядке 
осуществления привода, положения которой распространяются как на административно- 
процессуальные, так и на уголовно- процессуальные отношения. Она содержит следующие 
требования к порядку осуще ствления привода:  

1. Поступившее постановление ( определение) о приводе рассмат ривает начальник 
органа внутренних дел или лицо, исполняю щее его обязанности ( далее — руководитель).  

2. При получении постановления ( определения) о приводе руково дитель организует 
проверку указанных в нем сведений о лице, подлежащем приводу, а также принимает меры к 
установлению его фактического местонахождения. При необходимости лицо, подлежащее 
приводу, в установленном порядке проверяется по имеющимся учетам органов внутренних дел.  

3. В том случае, когда лицо либо его представитель, указанные в постановлении ( 
определении) о приводе, находятся на терри тории обслуживания другого органа внутренних 
дел, руководи тель, которому поручено осуществление привода, по согласова нию с 
инициатором привода может принять решение:  

— о направлении для исполнения постановления ( определения) о приводе по 
территориальности;  

— об обращении в вышестоящий орган внутренних дел с целью получения разрешения на 
самостоятельное осуществление привода на территории обслуживания другого органа 
внутренних дел, с предварительным его уведомлением.  

4. Для осуществления привода руководитель выделяет сотрудника или группу ( наряд) 
сотрудников милиции общественной безопас ности или криминальной милиции с учетом 
подследственности уголовного дела либо вида административного правонарушения, по 
которому вынесено постановление ( определение) о приводе. Состав и численность группы ( 
наряда) сотрудников милиции оп ределяются руководителем, исходя из конкретных условий, 
необ ходимых для исполнения постановления ( определения) о приводе.  

5. Руководитель в обязательном порядке проводит инструктаж сотрудника милиции 
либо старшего группы ( наряда) сотрудников милиции, вручает ему постановление ( 
определение) о при воде, выделяет в случае необходимости автотранспорт и дру гие 
технические средства для обеспечения привода.  

6. Для оказания помощи сотрудникам милиции в осуществлении привода на добровольной 
основе могут привлекаться члены об щественных формирований по охране правопорядка, 
должност ные лица органов исполнительной власти, представители ад министрации 
предприятий, организаций, учреждений по месту работы или учебы лица, а также законные 
представители не совершеннолетних, подлежащих приводу.  

7. Сотрудники милиции, осуществляющие привод, обязаны достоверно установить 
личность лица, подвергаемого приводу, на ос новании имеющихся в постановлении ( 
определении) о приводе сведений ( фамилия, имя, отчество, год рождения и место на 
хождения). Если в постановлении ( определении) отсутствуют отдельные данные, 
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позволяющие установить это лицо или ме сто его пребывания, и восполнить их не 
представляется возможным, орган внутренних дел немедленно извещает об этом инициатора 
привода.  

8. Установив лицо, подлежащее приводу, сотрудник милиции ли бо старший группы ( 
наряда) сотрудников милиции объявляет ему под расписку постановление ( определение) о 
приводе. В случае отказа от подписи лица, подлежащего приводу, сотруд ником милиции либо 
старшим группы ( наряда) сотрудников милиции, исполняющим привод, в постановлении ( 
определении) о приводе делается соответствующая запись.  

9. Сотрудники милиции, осуществляющие привод, не должны до пускать действий, 
унижающих честь и достоинство лица, под лежащего приводу. Они обязаны проявлять 
бдительность, особенно при сопровождении подозреваемого и обвиняемого, с тем, чтобы 
исключить случаи уклонения его от явки к месту вызо ва либо причинения себе или 
окружающим какого- либо вреда.  

10. Исполнив постановление ( определение) о приводе, сотрудник милиции, его 
осуществляющий, получает от инициатора при вода расписку с указанием времени исполнения.  

11. О результатах осуществления привода сотрудник милиции, ко торому поручено 
исполнение постановления ( определения) о приводе, докладывает рапортом руководителю с 
приложением расписки о приводе. При наличии обстоятельств, препятству ющих 
осуществлению привода, к рапорту прилагаются копии документов, подтверждающие 
указанные обстоятельства.  

12. При невозможности осуществления привода в указанные в по становлении ( 
определении) о приводе сроки, а также в случае отсутствия лица либо его представителя, 
подлежащих приво ду, руководитель немедленно извещает об этом инициатора привода с 
указанием обстоятельств, препятствующих испол нению постановления ( определения) о 
приводе.  

13. Привод лица, не достигшего возраста 16 лет, производится с уведомлением его 
законных представителей либо админист рации по месту его работы или учебы. Иной порядок 
привода несовершеннолетних допускается лишь в случаях, когда это оговорено в 
постановлении ( определении) о приводе.  

14. Привод не может производиться в ночное время, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.  

Отличие привода от доставления заключается в том, что до ставление применяется в 
целях составления протокола об админист ративном правонарушении и предшествует 
производству по делу, а привод осуществляется на стадии рассмотрения дела об администра 
тивном правонарушении.  

Доставление — принудительное препровождение физического лица в целях составления 
протокола об административном правонарушении в служебное помещение органа внутренних 
дел и иное служебное поме щение ( согласно ст. 27.2 КоАП РФ).  

Необходимым основанием для доставления является администра тивное 
правонарушение, совершенное гражданином. При доставлении должен быть составлен 
протокол либо сделана соответствующая за пись в протоколе об административном 
правонарушении или протоко ле об административном задержании.  

Лица, в состоянии опьянения находящиеся в общественных местах либо в жилище ( при 
наличии письменного заявления находящихся там граждан), доставляются сотрудниками 
милиции в медицинские учреждения либо в дежурные части органов внутренних дел и 
содержатся в них до вытрезвления. Доставлению подлежат четыре категории лиц:  

1. Находящиеся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившие 
способность самостоятельно передвигаться ( имеющие значительные нарушения координации 
движений, не могущие са мостоятельно встать, двигаться в нужном направлении и т. д.).  

2. Находящиеся в общественных местах в состоянии опьянения и ут ратившие 
способность ориентироваться в окружающей обстановке ( в частности, не могущие 
вразумительно ответить на вопросы сотрудника милиции о своем имени, о том, где они 
находятся, где проживают, как проехать, пройти к месту их жительства и т. д.).  

3. Находящиеся в общественных местах в состоянии опьянения и могущие причинить 
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вред окружающим или себе ( назойливо при стающие к гражданам, проявляющие 
агрессивность, могущие переохладиться или замерзнуть, утонуть, выйти на дорогу с 
интенсивным движением транспорта и т. д.). 4. Находящиеся в состоянии опьянения в 
жилище — по письменно му заявлению проживающих там граждан, если есть основания 
полагать, что поведение этих лиц представляет опасность для их жизни и имущества ( 
например, лицо, находящееся в состоянии опьянения, пытается нанести кому- либо побои, 
разбить по суду, поломать мебель и т. д.).  

Административное задержание — кратковременное лишение свобо ды физического лица, 
применяемое в исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и 
своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении, исполнения 
постановления по делу об административном правонарушении. При административном 
задержании гражданин препровождается в комнату для задержанных на срок не более 3- х 
часов, а лицо, находящееся в состоянии опьянения, на срок не более 3- х часов с момента его 
вытрезвления. Специальные сроки административного задержания (48 часов) действуют в 
отношении лица, посягающего на установленный режим Государственной границы РФ и 
порядок пребывания на территории РФ, а также применяются за правонарушения, 
совершенные на внутренних морских водах, в территори альном море, на континентальном 
шельфе, в исключительной экономи ческой зоне РФ и за нарушение таможенных правил. 
Разбирательство с задержанным в отделении милиции должно производиться немедленно. 
Целью административного задержания является установление личности правонарушителя и 
составление протокола об административном правонарушении, когда его составление 
является обязательным, а на ме сте протокол составить невозможно. Отсутствие бланков 
протоколов у сотрудников милиции, остановивших вас на улице, хотя и делает не возможным 
составление протокола на месте, но тем не менее не явля ется основанием для 
административного задержания.  

Задержанный имеет право сообщить о том, что он находится в таком- то ОВД по 
такому- то адресу родственникам, администрации по месту работы и учебы. В случае 
задержания несовершеннолетнего со трудники милиции обязаны уведомить о задержании его 
родителей или законных представителей.  

При задержании может быть произведен личный досмотр, который проводится с 
обязательным участием понятых одного с вами пола.  

Вы имеете право получить копию протокола административного задержания.  
Сотрудники милиции обязаны сообщить задержанному, какое имен но правонарушение 

является основанием для задержания. Отсутствие у вас документов основанием для 
задержания не является. Статья 19.15 КоАП РФ ( отсутствие регистрации) также не 
может являться основа нием для вашего задержания на улице, данная статья применима 
лишь по месту вашего проживания или пребывания ( квартира, дом, коттедж).  

Вы, как законопослушный гражданин, никому не обязаны доказы вать свою 
невиновность: демонстрировать документы, регистрацию, билеты, рассказывать, где вы 
живете, и прочее. Доказывать, что подозрения о совершении вами административного 
правонарушения обоснованы, должны сами сотрудники милиции, соблюдая при этом дейст 
вующее законодательство.  

 
2.3. Вы — потерпевший  
Потерпевшим может быть признано физическое лицо, если в результате совершенного 

административного правонарушения ему причинен физический, имущественный или 
моральный вред, а также юридическое лицо, если в результате административного 
правонарушения ему причинен имущественный вред. Юридическое лицо признается 
потерпевшим в лице его представителя, который должен представить доверенность. Признание 
гражданина потерпевшим не зависит от его возраста, физического или психического состояния. 
Права потерпевшего охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшему доступ к 
правосудию и компенсацию причиненного ущерба. На должностных лиц возлагается 
обязанность обеспечивать осуществление прав потерпевшего. 

Потерпевший имеет право давать объяснения, используя их для защиты своих интересов. 
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Потерпевший вправе отстаивать свои интересы лично или с помощью представителя. Когда 
потерпевшим является несовершеннолетний, недееспособный либо ограниченно дееспособный, 
в деле должен участвовать его законный представитель. При этом участие законного 
представителя не исключает возможности одновременного участия в деле защитника в качестве 
представителя потерпевшего. 

Потерпевший обладает правом знакомиться с материалами дела, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью 
защитника, помощью переводчика бесплатно, знакомиться с протоколами процессуальных 
действий, приносить жалобы на действие (бездействие) и решения должностных лиц. 

По общему правилу дело об административном правонарушении рассматривается с 
участием потерпевшего. Однако неявка потерпевшего не препятствует рассмотрению дела, если 
при этом имеются данные о надлежащем извещении последнего о месте и времени 
рассмотрения дела и если от него не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела 
либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

КоАП РФ не содержит положения об обязанности должностного лица разъяснить 
потерпевшему его права и обязанности, но Консти туция РФ и ГПК РФ гарантирует 
возмещение вреда, причиненного пра вонарушением, на основании этого потерпевший имеет 
право пода вать гражданский иск с требованием возмещения причиненного ему 
правонарушением морального, материального или физического вреда.  

 
2.4. Вы — законный представитель физического лица  
Защиту прав физического лица, в отношении которого ведется дело об административном 

правонарушении, если он является несовершеннолетним либо по психическому или 
физическому состоянию лишен возможности самостоятельно пользоваться своими правами, 
осуществляет его законный представитель. Участие законного представителя не исключает 
возможности одновременного участия в деле защитника в качестве представителя 
потерпевшего. 

К числу законных представителей физического лица закон относит родителей, 
усыновителя, опекуна и попечителя. При этом родственные связи или соответствующие 
полномочия указанных лиц удостоверяются документально. 

Законные представители физического лица имеют право знакомиться с материалами дела, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 
помощью защитника, пользоваться помощью переводчика, знакомиться с протоколами 
процессуальных действий, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения 
должностных лиц. 

Если судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном 
правонарушении, признают обязательным участие в деле законного представителя и вы 
признаны законным представителем физического лица, вы не праве уклоняться от участия в 
процессуальных действиях и исполнения своих обязанностей. 

 
2.5. Вы — законный представитель юридического лица  
Такая ситуация в вашей жизни также возможна, особенно если вы занимаете один из 

руководящих постов в какой-либо организации. Юридическое лицо действует только через 
своего представителя, наделенного необходимыми полномочиями. Защиту прав и законных 
интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, а также юридического лица, являющегося потерпевшим, 
осуществляют только его законные представители. 

К числу законных представителей юридического лица относятся его руководитель, или 
другое должностное лицо, или лицо, признаваемое учредительными документами органом 
данного юридического лица. Полномочия законного представителя должны быть 
подтверждены документами: служебное удостоверение, выписка из учредительных документов, 
трудового контракта и т. д. Законный представитель юридического лица имеет право: 
знакомиться с материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 
пользоваться юридической помощью защитника, помощью переводчика, знакомиться с 
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протоколами процессуальных действий, приносить жалобы на действия (бездействие) и 
решения должностных лиц. 

Участие в деле законного представителя не препятствует участию в деле защитника. В 
отсутствии вышеуказанных лиц дело может быть рассмотрено только в том случае, когда 
имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если при 
этом от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое 
ходатайство оставлено без удовлетворения. 

Судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об 
административном правонарушении юридического лица, вправе признать обязательным 
присутствие законного представителя. 

 
2.6. Вы — защитник и представитель  
Каждому гражданину гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи. Для лица, в отношении которого ведется производство об 
административном правонарушении, это право реализуется через предоставление возможности 
иметь защитника. Для потерпевшего данное право реализуется через возможность иметь 
представителя. 

Защитник — родовое понятие, включающее адвоката, представителей профессиональных 
и других общественных организаций, а также иных лиц. Будучи допущенными к процессу, все 
они имеют одинаковый правовой статус. В роли представителя потерпевшего может выступать 
в том числе и адвокат. 

Адвокаты — это лица, состоящие членами коллегии адвокатов. Полномочия адвоката на 
участие в конкретном деле подтверждаются ордером юридической консультации или 
президиума коллегии адвокатов. К иным лицам могут относиться близкие родственники и 
другие лица, которым лицо, в отношении которого ведется дело об административном 
правонарушении, доверило защищать свои права и законные интересы. Полномочия иного 
лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной 
нотариально. 

Защитник и представитель допускаются к участию в производстве об административном 
правонарушении с момента составления протокола об административном правонарушении. При 
этом в случае задержания физического лица в связи с административным правонарушением 
защитник допускается к участию в производстве по делу с момента административного 
задержания. 

Защитник и представитель вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении уголовного дела, 
обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, от имени подзащитного и 
потерпевшего приносить жалобы на постановление о назначении административного 
наказания. Фактически объем прав защитника и представителя равен объему прав 
представляемых ими лиц. Закон не ограничивает число защитников и представителей, которое 
может быть у одного лица. 

Любое лицо, на которое оформлена нотариально заверенная доверенность на право 
участия в деле об административном правонаруше нии, может быть защитником или 
представителем.  

 
2.7. Вы — свидетель  
Основанием для вызова лица в качестве свидетеля является обоснованное предположение 

о том, что ему известны относящиеся к делу обстоятельства. Закон не устанавливает 
возрастных ограничений для вызова лица в качестве свидетеля. Согласно действующему 
законодательству свидетелями не могут являться следующие категории лиц: 

— священнослужитель не может допрашиваться или давать объяснения по 
обстоятельствам, которые стали ему известны из исповеди гражданина. Однако 
священнослужитель может быть опрошен о сведениях, полученных им не из исповеди 
гражданина, а другим путем; 

— депутат Федерального Собрания РФ вправе отказаться от дачи показаний об 
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обстоятельствах, ставших ему известными в связи с выполнением им депутатских 
обязанностей; 

— — Главы дипломатических представительств и члены дипломатического персонала 
представительства не обязаны давать показания в качестве свидетеля, а в случае согласия 
давать показания не обязаны являться в суд. 

Свидетелями могут являться ревизоры, сотрудники контрольно-ревизионных органов, 
сотрудники милиции, понятые. Сотрудники отдела по профилактике преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними, могут быть опрошены о характеристике личности, 
условиях жизни и воспитания, о примененных к несовершеннолетнему и его родителям мерах 
воздействия и т. д. 

Явка свидетеля для дачи показаний и дача правдивых показаний является обязанностью 
лица, достигшего шестнадцатилетнего возраста. За неисполнение обязанности свидетеля к нему 
может быть применена административная ответственность. 

Опрос свидетеля должен проводиться с соблюдением определенного порядка. Нарушение 
установленного законом порядка опроса ведет к утрате юридической силы полученных данных 
и исключение их из числа доказательств. Перед началом опроса свидетель предупреждается об 
административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. В случае выявления в 
показаниях свидетеля противоречий выясняется их причина. Форма вопросов должна 
соответствовать требованиям закона и нормам морали. В ходе опроса недопустимо применение 
насилия, угроз, унижение чести и достоинства опрашиваемого. Показания свидетеля заносятся 
в протокол. По окончании опроса свидетель имеет право ознакомиться с протоколом, внести в 
него дополнения или уточнения, сделать замечания. 

Свидетель имеет право не свидетельствовать против самого себя, своего супруга и 
близких родственников; делать замечания по поводу правильности занесения показаний в 
протокол. К близким родственникам свидетеля относятся: родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки. Закон требует, чтобы при 
опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста 14 лет, в обязательном порядке 
присутствовал педагог или психолог. В случае необходимости, вызванной 
психофизиологическим состоянием несовершеннолетнего, опрос производится в присутствии 
законного представителя. 

 
2.8. Вы — понятой  
Понятой — это не заинтересованное в исходе дела лицо, привлекаемое для удостоверения 

факта производства процессуального действия, а также содержания, хода и результатов 
процессуального действия. 

Понятых должно быть не менее двух, максимальное количество понятых закон не 
оговаривает. Не могут быть привлечены в качестве понятых: несовершеннолетние, участники 
производства об административном правонарушении и их близкие родственники, работники 
органов исполнительной власти, наделенные полномочиями оперативно-розыскной 
деятельности и предварительного расследования. К числу близких родственников относятся: 
супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, 
дедушки, бабушки, внуки. К числу родственников относятся все иные лица, состоящие в 
родстве, за исключением близких родственников. 

Перед началом процессуального действия следователь разъясняет понятым цель данного 
действия, их права, обязанности и ответственность. В ходе производства процессуального 
действия понятой вправе: участвовать в нем на всем его протяжении и делать заявления и 
замечания, подлежащие занесению в протокол, знакомиться с протоколом процессуального 
действия, в производстве которого он участвовал, приносить жалобы на действия (бездействия) 
и решения, ограничивающие его права. 

Понятой имеет право на возмещение расходов, связанных с явкой к месту производства 
процессуальных действий и проживанием, а также на возмещение недополученной им 
заработной платы за время, затраченное в связи с вызовом. Отказ лица без уважительных 
причин участвовать в качестве понятого может повлечь административную ответственность. 

При применении мер обеспечения производства по делу об административном 
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правонарушении, личном досмотре, досмотре вещей, до смотре транспортных средств, 
изъятия вещей и документов, осмотре принадлежащих юридическому лицу или 
индивидуальному предпринима телю помещений, территорий и находящихся там вещей и 
документов, при задержании транспортного средства, создавшего препятствия для 
движения других транспортных средств, в отсутствие водителя, при аресте товаров, 
транспортных средств и иных вещей обязательно участие понятых.  

 
2.9. Вы — специалист  
Специалист — лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в 

процессуальных действиях для обнаружения, закрепления и изъятия предметов и документов, 
применения технических средств в исследовании материалов дела, для постановки вопросов 
эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его 
профессиональную компетенцию (водолазы, пожарные, саперы, лица, обладающие широкими 
познаниями в области компьютерных технологий, и т. д.). Таким образом, если вы являетесь 
профессионалом в какой-либо области, то вас могут пригласить для участия в качестве 
специалиста в административном процессе. 

Суд, орган, лицо, в производстве которых находится дело об административном 
правонарушении, удостоверяются в компетентности специалиста. Критерием оценки 
компетентности может считаться наличие соответствующего образования, научная 
деятельность, опыт участия в качестве специалиста в уголовных делах и т. д. Перед 
производством процессуального действия выясняется отношение специалиста к участнику 
производства по делу. Участник производства по делу имеет право заявить отвод специалисту в 
случае, если он находился или находится в служебной или иной зависимости от сторон или их 
представителей или если обнаружена его некомпетентность. Предыдущее участие специалиста 
в производстве по делу в качестве специалиста не является основанием для его отвода. 
Специалисту разъясняют его права, обязанности и установленную законом ответственность. 
Специалист имеет право: отказаться от участия в производстве по делу, если он не обладает 
соответствующими специальными знаниями, знакомиться с материалами дела об 
административном правонарушении, относящимися к предмету действий, совершаемых с его 
участием. С разрешения судьи, должностного лица, лица, председательствующего в заседании 
коллегиального органа, в производстве которых находится дело, специалист имеет право 
задавать вопросы участникам процессуального действия; делать замечания и заявления по 
поводу совершаемых действий, которые подлежат обязательному занесению в протокол; 
знакомиться с протоколом действия, в котором он участвовал, приносить жалобы на действия 
(бездействие) и решения, ограничивающие его права. 

Специалист обязан: явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве 
которых находится дело об административном правонарушении; участвовать в проведении 
действий, требующих специальных познаний, в целях обнаружения, закрепления и изъятия 
доказательств, давать пояснения по поводу совершаемых им действий; удостоверить своей 
подписью факт совершения указанных действий, их содержание и результаты. 

Специалист предупреждается об административной ответственности за дачу заведомо 
ложных пояснений. 

Специалист может быть привлечен к административной ответственности за отказ или 
уклонение от выполнения своих обязанностей. Специалист имеет право на материальное 
вознаграждение и возмещение расходов, связанных с явкой к месту производства 
процессуальных действий и проживанием. 

Лица, вызываемые в качестве свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста, 
переводчика и понятого, имеют право на возмещение расходов по явке. В расходы по явке 
включаются стоимость проезда к месту вызова и обратно, расходы по найму жилого помещения 
и суточные. Проезд к месту явки и обратно к месту постоянного жительства вызываемым 
оплачивается на основании проездных документов. 

Вызываемым лицам средний заработок сохраняется за все рабочие дни недели по графику, 
установленному по месту постоянной работы. Выплата вознаграждения внештатным экспертам 
за проведение экспертизы, специалистам и переводчикам производится согласно заключенному 
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с ними договору. 
Перечисленные выше суммы выплачиваются органом, производящим вызов, из средств, 

специально отпускаемых по смете на указанные цели по письменному заявлению лица, 
прибывшего по вызову и принимавшего участие в процессуальных действиях. 

Суммы, подлежащие выплате свидетелям, потерпевшим, экспертам, специалистам, 
переводчикам и понятым, должны выплачиваться немедленно по выполнении этими лицами 
своих обязанностей, независимо от получения взыскания с лица, в отношении которого ведется 
дело об административном правонарушении. 

 
ГЛАВА 3 

 
ВЫ — УЧАСТНИК УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 
Уголовный процесс затрагивает наиболее серьезные сферы жизни. Основанием для его 

возбуждения является факт, позволяющий предположить, что было совершено преступление. В 
ходе процессуальных действий могут ограничиваться права граждан. В ряде случаев такие 
ограничения являются единственно возможным способом обеспечения уголовного процесса. 
Вы можете быть привлечены к проведению следственных действий в различных качествах. 
Необходимо знать, что все участники уголовного процесса обладают определенными правами и 
обязанностями. Знание этих норм необходимо вам, чтобы не быть безмолвным инструментом 
уголовного процесса и немым участником процессуальных действий, особенно если они 
затрагивают ваши личные интересы и интересы близких вам людей. 

 
3.1. О следственных действиях  
Под следственными действиями понимаются действия следователя, предусмотренные 

уголовно-процессуальным законом, производимые в рамках расследования уголовного дела и 
направленные на обнаружение, сбор, изъятие и проверку доказательств. Следственные действия 
можно условно разделить на три категории: 

1) те, которые не требуют предварительного вынесения постановления (допрос, очная 
ставка, проверка показаний на месте и т. д.); 

2) следственные действия, перед которыми следователь выносит постановление, не 
требующее чьего-либо утверждения (осмотр и эксгумация трупа, освидетельствование, 
некоторые виды выемки); 

3) следственные действия, перед которыми, помимо вынесения следователем 
постановления, требуется согласие прокурора и санкция суда (осмотр жилища при отсутствии 
согласия проживающего в нем лица, обыск и выемка в жилище и другие). 

Следственные действия в ночное время (с 22 до б ч) не допускаются, за исключением 
случаев, не требующих отлагательства: 

а) когда основания к следственным действиям появились при производстве другого 
следственного действия; 

б) неотложность обусловлена обстановкой только что совершенного преступления; 
в) следственное действие необходимо для пресечения дальнейшей преступной 

деятельности или промедление позволит скрыться подозреваемому; 
г) существует угроза уничтожения доказательств. 
При следственных действиях недопустимо применение насилия, угроз, создание 

опасности для жизни и здоровья участвующих в нем лиц. Запрещаются действия и принятие 
решений, унижающих честь и достоинство гражданина. 

В следственных действиях могут применяться технические средства и способы 
обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств, о чем 
делается соответствующая отметка в протоколе. 

Весь ход и результаты следственного действия должны быть запротоколированы. Только 
при соблюдении этого порядка собранные в ходе проведения следственного действия 
доказательства имеют юридическую силу. 
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Частью 2 ст. 302 УПК РФ установлена уголовная ответствен ность за принуждение 
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче показаний, эксперта к даче 
заключения, соединенное с применением насилия, издевательств или пытки. 4.3,4 ст. 309 УК 
РФ предусматривает уголовное наказание за принуждение свидетеля, по терпевшего к даче 
ложных показаний, эксперта к даче ложного заключения, переводчика к осуществлению 
неправильного перевода, а равно принуждение указанных лиц к уклонению от дачи показаний, 
совершен ное с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья указан ных лиц. Эти 
деяния наказываются лишением свободы на срок до пяти лет, а совершенные организованной 
группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья указанных лиц, —
 лишением сво боды на срок от трех до семи лет. При производстве следственных действий 
недопустимо применение угроз, т. е. запугивание, обещание причинить неприятность, зло ( ст. 
302, 309 УК РФ). Недопустимо при производстве следственного действия применение иных 
незаконных мер ( ч. 1 ст. 302, ст. 309 УК РФ). Недопустимо создание опасности для жизни и 
здоровья участвующих в следственном действии лиц.  

 
3.2. Освидетельствование  
Освидетельствование — это процессуальное действие, которое производится в рамках 

возбужденного уголовного дела при наличии оснований и по мотивированному постановлению 
следователя. Освидетельствование проводится с целью установления на теле человека особых 
примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или 
иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела. Освидетельствование 
производится в том случае, когда не требуется производство судебной экспертизы. Если лицо, 
которому проводилось освидетельствование, оспаривает его результат и выдвигает иные 
доводы, требующие проверки экспертным путем, то по результатам освидетельствования может 
быть назначена судебная экспертиза. Так, в ходе освидетельствования могут быть 
зафиксированы следы на теле человека (ожоги, гематомы и т. д.), фиксация данных следов 
относится к сфере освидетельствования, однако определение механизма и давности их 
образования возможно только в ходе судебной экспертизы. 

Освидетельствование может быть произведено в отношении: подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего и свидетеля. В отношении свидетеля освидетельствование может 
быть произведено только с его согласия. Исключение составляет случай, когда 
освидетельствование необходимо для оценки достоверности показаний свидетеля. 

Освидетельствование (в отличие от осмотра) затрагивает право гражданина на 
неприкосновенность и личную свободу, поскольку оно связано с разглашением интимных 
обстоятельств его жизни. В этой связи освидетельствование производится на основании 
постановления следователя. Перед началом освидетельствования следователь объявляет 
постановление лицу, в отношении которого оно будет проводиться, разъясняет ему права и 
порядок производства следственного действия, а также то, что данное постановление для него 
является обязательным. Если же речь идет об освидетельствовании свидетеля и это не связано с 
оценкой достоверности его показаний, то освидетельствование производится с письменного 
согласия свидетеля. Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, их защитник и представитель 
вправе заявить ходатайство о производстве освидетельствования, которое подлежит 
обязательному рассмотрению следователем. 

Участие специалиста-врача в освидетельствовании может быть факультативным и 
обязательным. Можно говорить о двух видах освидетельствования: 

а) освидетельствование, проводимое следователем (освидетельствование лица того же 
пола); 

б) освидетельствование, проводимое специалистом-врачом по поручению следователя (в 
случае освидетельствования лица другого пола, если оно связано с обнажением); 

в) освидетельствование, производимое следователем с участием врача специалиста по 
решению следователя (в случае освидетельствования лица того же пола, если требуются 
квалификация и специальные познания для обнаружения и фиксации следов). 

При освидетельствовании следователь может осмотреть как все тело человека, так и 
отдельные его участки. Однако если осмотр связан с обнажением тела лица противоположного 
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пола, то следователь в производстве осмотра не участвует. В таком случае осмотр проводится 
врачом. Обнаруженные в ходе освидетельствования данные заносятся в протокол со слов врача. 

В ходе освидетельствования следователь может применять фотографирование, 
видеозапись и киносъемку, однако если освидетельствование сопряжено с обнажением, то 
требуется письменное согласие данного лица. 

Освидетельствование применяется только к подозреваемому, обви няемому, 
потерпевшему, свидетелю, правовое положение указанных лиц определяется до начала 
освидетельствования. Освидетельствование свидетеля производится только с его 
письменного согласия и после разъясне ния необходимости освидетельствования и порядка его 
проведения.  

Освидетельствование производится на основании постановления следователя ( 
дознавателя), где указываются фактические основания для его проведения, цель следственного 
действия, лицо, которое будет подвергнуто освидетельствованию, перечислены иные 
участники освидетельствования. Без вынесения постановления результаты освиде 
тельствования не имеют доказательственной силы.  

Освидетельствование с целью определения степени опьянения проводится с участием 
медицинских специалистов. В некоторых случаях юридически значимым явлением могут быть 
степени опьянения, ко торые устанавливаются медицинским контролем с применением соот 
ветствующих приборов. Для направления на принудительное лечение хронических алкоголиков, 
наркоманов необходимо заключение медицинской комиссии ( п. «г» ч. 1 ст. 97 УК РФ), которое 
приравнивается к ос видетельствованию с участием врачей и является достаточным осно 
ванием для принятия решения о принудительном лечении.  

 
3.3. Обыск  
Обыск — процессуальное действие по обследованию помещений, территорий, транспорта 

в целях изъятия и приобщения к материалам дела предметов и объектов, имеющих значение 
для расследования преступления. Цель обыска — отыскание и изъятие орудий преступления, 
вещественных доказательств, трупов, лиц, скрывающихся от следствия и суда, обнаружение и 
изъятие предметов, изъятых из гражданского оборота и запрещенных для использования 
(наркотики, оружие и т. д.), а также поиск имущества для возмещения причиненного ущерба 
или возможной конфискации. Для производства обыска необходимо постановление 
следователя, а для обыска в жилище — судебное решение. 

Основанием к обыску является наличие информации, что в определенном месте или у 
определенного лица находятся интересующие следствие предметы и т. п. Обыск — это 
принудительное обследование местности, помещений и отдельных лиц. 

Обыск проводится только в рамках возбужденного уголовного дела. Без постановления 
следователя производится только личный обыск, который имеет место при задержании лица 
или заключении его под стражу, а также обыск лиц, находящихся в помещении или ином месте, 
в котором производится обыск, в отношении которых имеются основания полагать, что они 
скрывают при себе искомые предметы или документы. 

Обыск проводится в дневное время, за исключением случаев: 
а) когда невозможно закончить обыск, начатый в дневное время; 
б) в случаях, не терпящих отлагательства. До начала обыска следователь предъявляет 

постановление об его производстве, в жилище — судебное решение. 
Лицу, у которого будет производиться обыск, предлагается расписаться в указанном 

постановлении. Перед производством обыска следователь предлагает добровольно выдать 
подлежащие изъятию предметы и документы, могущие иметь значение для дела. Если они 
выданы добровольно и у следователя нет оснований опасаться сокрытия иных подлежащих 
изъятию предметов и документов, следователь вправе не производить обыск. 

Следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где производится обыск, 
покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска. При 
наличии предположения, что кто-либо из находящихся на месте обыска лиц скрывает при себе 
искомые предметы, отказываясь их выдать, следователь вправе организовать личный обыск 
этих лиц. Данный факт должен быть отражен в протоколе следственного действия. С 
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разрешения следователя при обыске могут присутствовать защитник, а также адвокат лица, в 
помещении у которого производится обыск. Когда владелец добровольно отказывается 
отпереть закрытое помещение или хранилище, следователь вправе вскрыть помещение или 
хранилище. Следователь обязан принять меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные 
при обыске обстоятельства частной жизни, личной и семейной тайны граждан. Если при обыске 
были предприняты попытки уничтожить или спрятать предметы или документы, подлежащие 
изъятию, об этом делается отметка в протоколе с указанием принятых мер. Следователь вправе 
обследовать только те помещения, в отношении которых вынесено постановление о 
производстве обыска. Следователь обязан не допускать повреждения имущества на месте 
обыска, если в этом нет необходимости. 

При обыске составляется протокол, где обязательно указываются данные о месте и об 
обстоятельствах, при которых были обнаружены изъятые предметы и документы. Также 
делается отметка о том, выданы ли они добровольно либо изъяты в принудительном порядке. 
Все изымаемые предметы должны быть перечислены в протоколе с точным указанием их 
количества, меры, веса, индивидуальных признаков и по возможности стоимости. По 
окончании обыска лицу, у которого он производился, либо совершеннолетнему члену его семьи 
вручается под роспись копия протокола. Если обыск производился в помещении организации, 
то копия протокола вручается ее представителю. 

Юридическим основанием для производства обыска является поста новление 
следователя ( дознавателя и др.) о производстве обыска, полу чение согласия прокурора на 
вынесение такого постановления не требу ется. Юридическим основанием для обыска в 
жилом помещении является постановление судьи о разрешении производства обыска в 
жилище. Дан ное судебное решение принимается в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ. В 
случаях, не терпящих отлагательства, юридическим основани ем для производства обыска в 
жилище признается постановление о про изводстве обыска в жилище в случаях, не терпящих 
отлагательства.  

Обыск не производится в ночное время, т. е. в период с 22 до 6 часов местного времени.  
Перед началом обыска лицо, производящее обыск, обязано ознако мить вас с 

соответствующим постановлением. Обратите внимание, кем вынесено постановление, и в 
случае если, к примеру, обыск прово дится в вашей квартире, а постановление судьи 
отсутствует, такой обыск является незаконным.  

Верховный суд России указал на недопустимость производства обыска в присутствии 
одного понятого и без присутствия обыскиваемого лица, когда обыск производится в 
нескольких помещениях ( Бюлле тень Верховного суда РСФСР. 1981. № 11. с.5).  

 
3.4. Выемка  
Выемка — это процессуальное действие по изъятию у граждан и в организациях 

вещественных доказательств и документов, имеющих значение для расследования дела, а также 
ценностей и имущества в обеспечение гражданского иска и (или) возможной конфискации. 
Выемка производится только по возбужденному уголовному делу и только тогда, когда 
достоверно известно, что объекты находятся в определенном месте или у определенного лица. 

Основанием для производства выемки является постановление следователя. Выемка 
предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну, 
производится следователем с санкции прокурора. Для выемки документов, содержащих 
информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, а также для 
выемки в жилище требуется судебное решение. 

Выемка может быть как добровольная выдача объектов, но может производиться и в 
принудительном порядке, о чем делается отметка в протоколе. Перед началом выемки 
следователь предъявляет постановление или судебное решение о ее производстве. Лицо, у 
которого будет производиться выемка, должно расписаться в указанном постановлении. До 
начала выемки следователь предлагает выдать предметы и документы, подлежащие изъятию 
добровольно, а в случае отказа производит выемку принудительно. 

При выемке составляется протокол. Его содержание должно включать данные о месте и 
об обстоятельствах, при которых были обнаружены изъятые предметы и документы, о том, 
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выданы ли они добровольно либо изъяты в принудительном порядке. Все изымаемые предметы 
должны быть перечислены в протоколе с точным указанием их количества, меры, веса, 
индивидуальных признаков и по возможности стоимости. По окончании выемки лицу, у 
которого она производилась, либо совершеннолетнему члену его семьи вручается под роспись 
копия протокола. Если выемка производится в организации, то копия протокола вручается ее 
представителю. 

Юридическим основанием выемки является мотивированное постановление следователя, 
а в случае производства выемки в жилом помеще нии или предметов и документов, 
содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, а 
также в случаях вы емки корреспонденции, на которую наложен арест, — судебное решение.  

Условия производства выемки:  
1) выемка производится только после возбуждения уголовного дела;  
2) сведения, послужившие основанием к ее производству, должны содержаться в 

доказательствах;  
3) присутствие понятых при производстве выемки обязательно;  
4) при производстве выемки необходимо также присутствие ли ца, у которого она 

производится, либо совершеннолетних чле нов его семьи. Выемка в помещениях, занятых 
предприятиями, учреждениями, организациями, производится в присутствии представителя 
их администрации;  

5) выемке подлежат лишь предметы и документы, имеющие зна чение для дела либо 
изъятые из оборота;  

6) должно быть точно установлено, что при выемке не будут на рушены те права и 
законные интересы, ограничение которых не предусмотрено уголовно- процессуальным 
законом;  

7) недопустимо: унижать честь и достоинство участвующих в ис комом действии лиц, а 
также окружающих; ставить под угро зу здоровье и жизнь лица, у которого производится 
выемка, а также других граждан.  

Выемка не производиться в ночное время, т. е. с 22 до 6 часов ме стного времени.  
Исключительно на основании судебного решения производится вы емка документов, 

содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных 
организациях.  

 
3.5. Личный обыск  
В личный обыск входит обследование одежды, обуви, носильных вещей и тела 

обыскиваемого лица, а также само место обыска с целью обнаружения предметов, 
выброшенных обыскиваемым. 

Основанием для производства личного обыска является наличие данных, что в у какого-то 
лица могут находиться орудия преступления и предметы, документы, имеющие значение для 
уголовного дела. 

При личном обыске взятого под стражу подозреваемого или обвиняемого у него подлежат 
изъятию предметы, которые не разрешено хранить в местах предварительного заключения и 
содержания лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления. 

Личный обыск производится на основании судебного решения. Исключение составляют 
случаи: 

а) при задержании лица или заключении его под стражу; 
б) при личном обыске лица, находящегося в помещении или ином месте, где производится 

обыск, при наличии данных полагать, что это лицо скрывает при себе предметы или документы, 
которые могут иметь значение для уголовного дела. В этих случаях личный обыск может быть 
произведен без решения суда и прокурора на основании постановления следователя, но с 
обязательным уведомлением об этом в течение 24 ч судьи и прокурора. К уведомлению должны 
быть приложены копии постановления о производстве личного обыска и протокола. 

Личный обыск может производиться только лицом одного пола с обыскиваемым и в 
присутствии понятых, специалиста того же пола. 

Вещи, предметы и документы, изъятые в ходе личного обыска, подлежат осмотру. 
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Впоследствии они могут быть приобщены к уголовному делу (например, обнаружено орудие 
преступления), а также подвергнуты экспертному исследованию для определения их 
относимости к делу. 

От личного обыска следует отличать досмотр ( ст. 27.7 КоАП РФ), который не 
является следственным действием. Личный досмотр производится с участием понятых и 
сопровождается составлением про токола.  

 
3. 6. Контроль и запись переговоров  
Каждый гражданин имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании 
судебного решения. 

Для производства контроля и записи переговоров основанием является предположение о 
том, что в телефонных переговорах подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут 
содержаться сведения, имеющие значение для дела. Данное предположение безусловно носит 
вероятностный характер, однако необходимо, чтобы оно имело фактическую основу в 
материалах уголовного дела (сведения об этом в показаниях потерпевшего, свидетеля, рапорт 
оперативного сотрудника и т. д.). Контроль и запись переговоров возможны только по 
уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях. При этом следует отметить, что в 
соответствии со ст. 18 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
допускается проведение оперативно-розыскных мероприятий, связанных с контролем и 
записью телефонных переговоров при наличии судебного решения и при наличии информации 
не только по тяжким и особо тяжким преступлениям, но и другим совершенным, совершаемым 
и подготавливаемым уголовно-наказуемым деяниям, по которым производство 
предварительного следствия является обязательным. Однако полученная в данном случае 
информация носит только оперативный характер и не является доказательством. 

Также закон оговаривает случаи, когда имеет место угроза совершения насилия, 
вымогательства и других преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля или их 
близких родственников, родственников и близких лиц. В данном случае необходимо наличие 
письменного заявления указанных лиц, а если оно отсутствует, то судебное решение, 
полученное в порядке ст. 165 УПК РФ. Ходатайство следователя о производстве контроля и 
записи телефонных и иных переговоров должно содержать ряд обязательных сведений, а 
именно — указание на номер уголовного дела, при производстве которого необходимо 
применение данной меры, основания, по которым производится данное следственное действие, 
фамилия, имя и отчество лица, чьи телефонные и иные переговоры подлежат контролю и 
записи (целесообразно также указывать его процессуальное положение),-срок, в пределах 
которого предполагается осуществление контроля и записи, а также наименование органа, 
которому поручается техническое осуществление контроля и записи. После получения 
судебного решения постановление о производстве контроля и записи телефонных и иных 
переговоров направляется следователем для исполнения в соответствующий орган. Контролю и 
записи могут быть подвергнуты не только переговоры, которые лицо ведет по личному номеру, 
но и иные каналы связи, которыми он пользуется в связи со служебной или иной 
деятельностью. Место и способы осуществления контроля и записи телефонных и иных 
переговоров может определять как следователь, так и орган, которому направляется на 
исполнение постановление следователя. 

Установлен максимальный срок контроля и записи переговоров, который не может 
превышать б месяцев. При наличии оснований данный срок может быть продлен, но каждый 
раз на срок не более б месяцев. При этом контроль и запись переговоров могут быть 
прекращены, если необходимость в них отпала, и до истечения установленного срока. 
Прекращаются они на основании постановления следователя, которое направляется 
соответствующему органу. Так как контроль и запись переговоров являются следственным 
действием, то и их производство возможно только в период расследования конкретного 
уголовного дела. С истечением срока расследования прекращается и срок контроля и записи 
переговоров. Следователь, по постановлению которого осуществляется контроль и запись 
переговоров, в любое время по мере необходимости может истребовать от органа, их 
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осуществляющего, фонограмму для осмотра и прослушивания. В данном случае выемка не 
требуется. Однако необходимо соблюдать ряд установленных законом требований, а именно: 
фонограмма передается в опечатанном виде, обязательно наличие сопроводительного письма 
органа, осуществляющего контроль и запись переговоров. В сопроводительном письме 
указывается дата и время начала и окончания записи указанных переговоров, а также краткие 
характеристики используемых при этом технических средств. В ходе осмотра и прослушивания 
фонограммы обязательно участие понятых, а при необходимости и специалиста. В некоторых 
случаях требуется присутствие лиц, чьи телефонные и иные переговоры записаны. В ходе 
осмотра и прослушивания составляется протокол. В данном протоколе дословно излагается та 
часть фонограммы, которая имеет значение для дела. Лица, участвующие в осмотре и 
прослушивании фонограммы, имеют право в том же протоколе или отдельно изложить свои 
замечания к протоколу. Фонограмма является вещественным доказательством и подлежит 
приобщению к материалам уголовного дела. О чем следователь выносит соответствующее 
постановление. Фонограмма хранится в опечатанном виде. При этом в обязанности следователя 
входит создание таких условий для ее хранения, которые бы исключали всякую возможность 
прослушивания и тиражирования фонограммы посторонними лицами, а также обеспечивали ее 
сохранность и техническую пригодность для повторного прослушивания, в том числе и в 
судебном заседании. Согласно ч. 1 ст. 217 УПК РФ, в ходе ознакомления с материалами 
уголовного дела обвиняемого и его защитника им предъявляется для прослушивания и осмотра 
приобщенная к делу фонограмма. 

 
3.7. Допрос  
Допрос может производиться по месту производства предварительного следствия (в 

помещении отдела внутренних дел, прокуратуры, в помещении органа следствия, в зале суда). 
Однако не исключается возможность производства допроса и по месту нахождения 
допрашиваемого (по месту работы, учебы, в лечебном учреждении и т. д.). Если 
допрашиваемый находится под следствием по другому уголовному делу или уже отбывает 
наказание, то соответственно он может быть допрошен в ИВС, СИЗО либо по месту отбытия 
наказания. Вопрос о месте допроса решается лицом, производящим данное следственное 
действие, с учетом тактических соображений, необходимости срочного допроса, 
психологических факторов, состояния здоровья допрашиваемого и т. д. Допрос свидетелей по 
месту их нахождения целесообразен, например, когда большинство свидетелей проживают или 
работают в одном месте. С учетом психологических факторов допрос несовершеннолетнего 
свидетеля с участием педагога иногда целесообразней производить в школе, так как 
официальная обстановка кабинета следователя может оказать на него определенное негативное 
влияние. Как правило, потерпевшие, здоровью которых причинен вред и находящиеся в 
лечебном учреждении, допрашиваются по месту нахождения, так как информация, которая 
может быть получена в ходе данного следственного действия, очень важна на первом же этапе 
расследования и желательно по возможности не откладывать допрос данного лица. Однако в 
этом случае необходимо получить консультацию лечащего врача о возможности производства 
допроса с учетом состояния здоровья потерпевшего и возможности им реально оценивать 
создавшуюся ситуацию и адекватно реагировать на происходящее (особенно когда в лечении 
применяются успокоительные и сильные обезболивающие средства). Во всех случаях при 
наличии медицинских показаний продолжительность допроса устанавливается на основании 
заключения врача. В некоторых случаях целесообразно присутствие врача в ходе допроса. 

Если возникает необходимость в допросе свидетеля, проживающего в другом городе, 
следователь вправе дать поручение о производстве допроса следователю или органу дознания, в 
районе деятельности которого находится допрашиваемое лицо. 

Законом оговорено, что допрос не может длиться более 4 часов. При этом допускается 
продолжение допроса после перерыва для отдыха и принятия пищи, но при этом общая 
продолжительность допроса в течение одних суток не может превышать 8 часов. Перерыв для 
отдыха и принятия пищи должен быть не менее одного часа, о том, что в ходе допроса сделан 
перерыв, делается отметка в протоколе допроса, там же указывается его продолжительность. 

Также необходимо учитывать, что на допрос как на одно из следственных действий 
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распространяется требование ч. 3 ст. 164 Кодекса, согласно которому производство 
следственного действия в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих 
отлагательства. При этом ночным временем считается промежуток времени с 22 до б ч по 
местному времени. 

Процедура допроса зависит от процессуального положения, занимаемого 
допрашиваемым. Допрос обвиняемого и подозреваемого начинается с разъяснения, в чем 
гражданин подозревается или обвиняется, затем подозреваемого ( обвиняемого) следователь 
просит высказать отношение к подозрению или обвинению, а после этого следует сво бодное 
изложение допрашиваемым фактических обстоятельств дела. Допрос свидетеля или 
потерпевшего начинается с предложения следо вателя изложить в форме свободного 
рассказа все обстоятельства, из вестные ему по уголовному делу. Свидетель и потерпевший 
не вправе отказаться от дачи показаний и несут за такой отказ и за заведомо ложные 
показания уголовную ответственность, о чем должны быть предупреждены перед началом 
допроса.  

Согласно ч. 5 ст. 189 УПК при допросе свидетеля может присут ствовать адвокат, 
имеющий право задавать вопросы свидетелю, ком ментировать его ответы, а также делать 
замечания о нарушенных правах свидетеля.  

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не мо жет проводиться без 
перерыва более двух часов, а в общей сложности более четырех часов в день.  

 
3.8. Порядок вызова на допрос  
Лицо приобретает процессуальное положение свидетеля с момента официального вызова 

его для дачи свидетельских показаний в установленном законом порядке, то есть с момента 
вручения ему повестки, телеграммы, телефонограммы. По своей сути повестка является 
властным предписанием свидетелю и потерпевшему о его явке к лицу, производящему 
расследование, или в суд. Повестка выступает, с одной стороны, гарантией явки свидетеля, 
потерпевшего на допрос, с другой стороны — основанием для применения к нему в случае 
неявки соответствующей санкции. В повестке должно быть указано, кто и в каком качестве 
вызывается, к кому и по какому адресу, дата и время явки на допрос, а также последствия 
неявки без уважительных причин. Согласно ч. б ст. 42 УПК РФ в случае неявки потерпевшего 
по вызову дознавателя, следователя, прокурора и в суд он может быть подвергнут приводу. 
Согласно п. 1 ч. б и ч. 7 ст. 56 УПК РФ, свидетель не вправе уклоняться от явки по вызовам 
дознавателя, следователя, прокурора и суда. В случае уклонения от явки он может быть 
подвергнут приводу, о чем выносится мотивированное постановление следователя. За 
уклонение или отказ от дачи показаний свидетель и потерпевший могут быть привлечены к 
уголовной ответственности по ст. 307 и 308 УК РФ. Уважительными причинами неявки 
свидетеля, потерпевшего по вызову в назначенный срок признаются: 

1) болезнь лица, лишающая его возможности явиться; 
2) несвоевременное получение повестки; 
3) иные обстоятельства, лишающие свидетеля и потерпевшего возможности явиться в 

назначенный срок. При этом не всякое заболевание, в том числе и подтвержденное листком 
нетрудоспособности, является уважительной причиной неявки по вызову, а лишь такое, которое 
действительно лишает свидетеля и потерпевшего возможности перемещения без ущерба для 
себя. При этом наличие у свидетеля, потерпевшего заболевания, лишающего его возможности 
явиться по вызову следователя, должно быть подтверждено справкой или другим документом 
медицинского учреждения. Повестка считается врученной своевременно, если между моментом 
вручения и обозначенным в повестке временем явки имеется разрыв во времени, не требующий 
чрезвычайных усилий для явки в срок. Под «иными обстоятельствами» понимаются: перерыв в 
работе транспорта, невозможность оставления без ухода заболевшего или престарелого члена 
семьи, стихийное бедствие и т. д. При этом вопрос о том, является ли причина уважительной, 
решается следователем на основании имеющихся в деле данных. 

Повестка вручается указанным лицам под расписку или передается с помощью средств 
связи (телефонограмма, телеграмма, с помощью факсимильной связи и т. п.). Расписка в 
получении пересылается следователю. Если вызываемое лицо временно отсутствует, повестку 
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можно передать кому-нибудь из взрослых членов семьи либо администрации по месту работы 
или по поручению следователя иным лицам и организациям. При этом законодатель возлагает 
на них обязанность передать повестку лицу, которое вызывается на допрос. Если повестка 
вручена не вызываемому лицу, в расписке должны быть указаны сведения о лице, ее 
принявшем (фамилия, имя, отчество принявшего, отношение к вызываемому либо должностное 
положение.) Помимо перечисленных способов вызова следователь может лично пригласить 
свидетеля и потерпевшего на допрос в том числе и по телефону. 

При вызове свидетеля, не достигшего 16 лет, должен быть учтен ряд обстоятельств: 
1) его возрастные особенности; 
2) необходимость обеспечить в отдельных случаях одновременную явку педагога и его 

законного представителя; 
3) исключить возможность отрицательного влияния на свидетеля со стороны взрослых 

лиц, в том числе его законных представителей. Свидетель, не достигший 16-летнего возраста, 
вызывается на допрос повесткой, которая вручается через его законного представителя либо 
через администрацию по месту его работы или учебы. При этом повестка (телеграмма, 
телефонограмма и т. п.) заполняется и вручается с соблюдением всех требований, 
предусмотренных ч. 1 данной статьи. В повестке не упоминается об уголовной ответственности 
за уклонение от явки и дачи показаний. Однако в ней указывается на обязанность взрослого 
лица, которому она адресована, обеспечить явку несовершеннолетнего свидетеля и 
потерпевшего на допрос. Если в ходе допроса необходимо присутствие законного 
представителя несовершеннолетнего, в повестке должно быть изложено требование о явке 
этого лица вместе с вызываемым на допрос свидетелем. При необходимости законный 
представитель может быть вызван отдельной повесткой, вручаемой одновременно с повесткой 
о вызове несовершеннолетнего лица. При вызове свидетеля через администрацию школы в 
повестке следует также указать на необходимость явки на допрос педагога. 

Иной порядок вызова свидетеля, не достигшего 16-летнего возраста, применяется в 
случаях, когда имеются основания полагать, что родители или законные представители, иные 
лица могут противодействовать явке несовершеннолетнего либо попытаются склонить его к 
даче ложных показаний. В данном случае несовершеннолетний свидетель может вызываться 
через администрацию учебного заведения, предприятия, учреждения, через посыльного и т. д. 

Повестка вручается свидетелю, потерпевшему, а также находящемуся на свободе 
подозреваемому или обвиняемому под расписку или передается с помощью средств связи ( 
почта, телеграф, телефон, факс), но вызывающий на допрос должен получить 
подтверждение, что повестка получена адресатом. Без данного подтверждения не могут 
быть применены штрафные санкции за неявку на допрос. Повестка с отметкой органа 
расследования о времени нахождения по вызову явля ется основанием для отсутствия 
свидетеля, потерпевшего на работе, выплаты заработной платы за указанное время, а также 
для возмеще ния расходов, понесенных в связи с явкой.  

В повестке о вызове на допрос указывается, в каком статусе ( свидетель, потерпевший, 
подозреваемый, обвиняемый) гражданин вызыва ется на допрос. Фиксация статуса 
вызываемого лица имеет процессу альное значение. Практика приглашения на допрос в 
качестве свидете ля гражданина для его задержания по подозрению в совершении 
преступления может признаваться незаконной. Если обстоятельства, послужившие 
основанием для задержания, стали известны следствию после вызова, нарушений в таком 
случае не будет.  

 
3.9. Общие правила проведения допроса  
Допрос свидетеля является способом получения от него данных об обстоятельствах дела. 

Нарушение установленного законом порядка его допроса ведет к утрате юридической силы 
полученных данных и исключению их из числа доказательств. Допрос свидетеля, как любое 
следственное действие, производится по процессуальным правилам, цель которых — 
обеспечить получение достоверных и полных показаний. При этом, принимая решение о 
необходимости производства допроса свидетеля, потерпевшего, следователь одновременно 
определяет время выполнения данного следственного действия (что соответствует принципу 
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планирования расследования), при этом он обязан соблюдать требования УПК о запрете его 
производства в ночное время, за исключением случаев, не терпящих отлагательства. Если у 
следователя перед началом допроса возникнет сомнение в том, владеет ли допрашиваемое лицо 
языком, на котором ведется производство по уголовному делу, то он должен выяснить, на 
каком языке это лицо желает давать показания. В нужном случае для участия в данном 
следственном действии приглашается переводчик. В необходимых случаях у свидетеля и 
потерпевшего отбирается подписка о неразглашении данных предварительного расследования. 

Если лицо прибыло на допрос впервые, следователь должен проверить у него документы 
и удостовериться в его личности. При вызове на допрос свидетеля, достигшего 16-летнего 
возраста, он предупреждается об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо 
ложных показаний. Если же свидетель, потерпевший не достигли 16-летнего возраста, 
следователь разъясняет им необходимость давать правдивые показания и рассказать все 
известное ему по делу, предварительно разъяснив им их права; лица, не достигшие 16-летнего 
возраста, не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо 
ложных показаний. Перед началом допроса также выясняются отношения между свидетелем и 
потерпевшим, подозреваемым, обвиняемым. 

Свидетель может быть допрошен по всем обстоятельствам, подлежащим доказыванию по 
делу. При этом свидетель может быть допрошен только об обстоятельствах, очевидцем которых 
он был. Не могут служить доказательствами фактические данные, сообщаемые свидетелем об 
обстоятельствах, которые он лично не воспринимал и по которым он не может назвать 
источник своей осведомленности. Допрос свидетеля по существу начинается с предложения 
свидетелю в свободной форме рассказать, что ему известно об обстоятельствах дела, в связи с 
которыми он вызван на допрос. При этом следователь либо сообщает свидетелю, по какому 
делу и в связи с какими событиями он вызван на допрос, либо определяет конкретное 
обстоятельство, очевидцем которого он был. Свидетель излагает свои показания в форме 
свободного рассказа. После того как свидетель расскажет в свободной форме об интересующих 
следователя обстоятельствах, последний вправе задать ему уточняющие, детализирующие 
вопросы. Закон запрещает задавать допрашиваемому лицу наводящие вопросы, которые своей 
формулировкой предопределяют получение желаемого ответа. Однако в ходе допроса в 
обязательном порядке следует выяснить источник сведений, установить, почему свидетель так 
хорошо запомнил дату, время, место и другие важные детали. Свидетелю может быть 
предложено составить собственноручно схему, план, ознакомиться с фототаблицей места 
происшествия, вещественными доказательствами. Допрашиваемое лицо вправе пользоваться 
документами и записями (особенно целесообразно при допросе бухгалтеров и материально 
ответственных лиц по делам об экономических преступлениях). Содержание и форма вопросов, 
тактические приемы их постановки и получения на них ответов должны соответствовать 
требованиям закона и норм морали. В ходе допроса недопустимо применение насилия, угроз и 
иных незаконных мер воздействия, недопустимо унижение чести и достоинства 
допрашиваемого. 

При производстве следственных действий могут применяться технические средства и 
способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных 
доказательств. При производстве следственного действия могут применяться 
стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио— и видеозапись. При этом 
стенограмма и стенографическая запись, фотографические негативы и снимки, материалы 
аудио— и видеозаписи хранятся при уголовном деле. В ходе допроса по инициативе 
следователя или по ходатайству допрашиваемого лица также могут быть проведены 
фотографирование, аудио— или видеозапись, киносъемка. Применение указанных средств 
фиксации целесообразно особенно в ходе допроса лиц, имеющих физические или психические 
недостатки, если у следователя есть основания полагать, что свидетель впоследствии под 
давлением или по иным причинам может изменить показания, при допросе 
несовершеннолетних свидетелей (потерпевших), особенно малолетних, когда с истечением 
времени ребенок может забыть обстоятельства дела и т. д. Согласно ч. 5 ст. 166 Кодекса лица 
должны быть предупреждены о применении технических средств до начала следственного 
действия, о чем в протоколе делается отметка. Изготовленные фотографические негативы и 
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снимки, материалы аудио— и видеозаписи хранятся при уголовном деле, по окончании 
предварительного следствия опечатываются и в ходе ознакомления с материалами уголовного 
дела по окончании следственных действий по ходатайству обвиняемого и его защитника 
предъявляются для ознакомления. 

Роль адвоката состоит в исключении возможных нарушений прав свидетеля, поскольку 
последний не вправе задавать вопросы свидетелю или каким-то образом комментировать его 
ответы, то есть он не может влиять на ход допроса. Уже по окончании допроса адвокат имеет 
право знакомиться с протоколом допроса и сделать заявление о нарушении прав и законных 
интересов свидетеля (например, если свидетелю задавались наводящие вопросы или в ходе 
допроса применялись тактические приемы, не соответствующие нормам морали, либо 
применялись методы, унижающие честь и достоинство лица). Замечания адвоката подлежат 
обязательному занесению в протокол. Юридическая помощь адвоката может состоять и в 
оказании помощи свидетелю при составлении ходатайства либо жалобы. 

Согласно ст. 51 Конституции РФ «никто не обязан свидетельст вовать против себя 
самого, своего супруга и близких родственников». В связи с этим указанных лиц недопустимо 
предупреждать об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 
по казаний. Полученные показания свидетеля в данном случае не могут быть использованы в 
качестве доказательств.  

Часто на практике следователь копирует в компьютере объяс нение допрашиваемого, 
данное на стадии возбуждения уголовного де ла, и переносит его в протокол допроса, уточняя 
у допрашиваемого, правильно ли он изложил обстоятельства происшествия. Тем самым 
следователь задает наводящий вопрос, что недопустимо. Нарушение общих правил проведения 
допроса в указанной ситуации приводит к тому, что юридическое значение данного протокола 
допроса ничтожно.  

При допросе могут использоваться технические средства ( фото— и киносъемка, 
аудио— и видеозапись), о чем делается запись в протоко ле допроса и ставится в известность 
допрашиваемый. По окончании допроса с использованием технических средств допрашиваемый 
должен быть ознакомлен с результатами фотографирования, видеозаписи и т. д. Если по 
техническим причинам это невозможно сделать сразу по сле окончания допроса, то 
составляется отдельный протокол ознаком ления с результатами использования технических 
средств.  

 
3.10. Протокол допроса  
Показания свидетеля заносятся в протокол допроса свидетеля, который составляется 

должностным лицом, производившим допрос с соблюдением общих требований. Протокол 
допроса состоит из трех частей: вводной (анкетной), описательной и завершающей. В вводной 
части указываются данные о личности допрашиваемого: фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, гражданство, национальность, образование, семейное положение, место работы, род 
занятий или должность, местожительство, наличие или отсутствие судимости, а также другие 
сведения, которые необходимы с учетом расследуемого уголовного дела (родственные связи, 
отношение к подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему и т. д.). В случае, если есть 
разумные основания опасаться, что разглашение места жительства или работы свидетеля может 
повлечь угрозу его безопасности, то эти анкетные данные в протоколе не указываются (это 
правило обычно действует в ходе допроса сотрудников правоохранительных органов в качестве 
свидетелей об обстоятельствах задержания лица или иных обстоятельствах, связанных с 
выполнением ими служебного долга). В вводной же части протокола делается отметка о 
предупреждении свидетеля (потерпевшего) об ответственности за отказ от дачи показаний либо 
задачу заведомо ложных показаний, свидетелю разъясняются его права и обязанности. При 
несоблюдении вышеназванных требований результаты данного следственного действия будут 
рассматриваться как полученные с нарушением требований уголовно-процессуального закона и 
не смогут быть положены в основу обвинения. 

В описательной части протокола фиксируются непосредственно показания, данные 
свидетелем (потерпевшим). При этом показания допрашиваемого записываются от первого 
лица и по возможности дословно, желательно сохранять не только смысловое содержание, но и 
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индивидуальные особенности речи свидетеля (характерные выражения, обороты речи и т. п.). 
Тем не менее необходимо соблюдать и нормы морали, не допуская фиксации нецензурных, 
оскорбительных выражений, бранных слов и т. д. Если в ходе допроса допрашиваемый 
оперирует профессиональными терминами, они также подлежат занесению в протокол, при 
этом в скобках может быть записано разъяснение термина, данное допрашиваемым. Показания 
излагаются в той последовательности, в которой их излагал свидетель. Первоначально 
фиксируются показания, данные свидетелем в форме свободного рассказа, затем фиксируются 
ответы на заданные вопросы. При этом в протокол записываются все вопросы, в том числе и те, 
которые были отведены следователем или на которые отказался отвечать допрашиваемый, с 
указанием мотивов отвода или отказа. Свидетель может представить собственноручные записи 
сведений по поводу известных ему обстоятельств, сделанные заранее до явки к следователю. 
Такие записи не являются протоколом. Они фактически относятся к «иным документам». 
Предоставление подобных записей не освобождает следователя от обязанности допроса 
свидетеля (потерпевшего) и составления соответствующего протокола. В процессе допроса 
свидетелем могут быть изготовлены схемы, чертежи, рисунки, диаграммы, которые 
приобщаются к протоколу, о чем в нем делается соответствующая запись. В протоколе допроса 
также указываются технические средства, которые применялись в ходе его производства, 
условия и порядок их использования, объекты, к которым они применялись. При этом в 
протоколе указываются технические параметры звуко-, видеозаписывающей аппаратуры. В 
случае производства фотосъемки указывается, каким фотоаппаратом она производилась, тип 
объектива, фотопленки, фотовспышки и так далее, а также, какие именно объекты 
фотографировались и сколько было сделано снимков. Фотографические негативы, кино-, 
видеопленки, диапозитивы, фонограммы должны быть заверены подписью следователя, 
скреплены печатью «для пакетов» и приложены к протоколу следственного действия. 

После дачи показаний свидетель имеет право написать их собственноручно в протоколе 
допроса. При ознакомлении с такой записью следователь может поставить перед свидетелем 
дополнительные, уточняющие, детализирующие вопросы и отразить ответы на них в протоколе 
после собственноручных показаний свидетеля. Факт собственноручной записи показаний 
свидетелем особо оговаривается в завершающей части протокола перед подписями 
участвующих в следственном действии лиц. 

По окончании допроса протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, 
участвующим в производстве следственного действия. При этом указанным лицам разъясняется 
право делать подлежащие внесению в протокол замечания о его дополнении и уточнении. 
Основной способ ознакомления с протоколом — личное прочтение свидетелем (потерпевшим). 
Возможен и другой способ — путем оглашения его вслух следователем (другим участником 
следственного действия), если об этом просит свидетель (потерпевший) или если допрос 
производится при участии нескольких лиц. При этом способ ознакомления особо оговаривается 
в завершающей части протокола. После ознакомления с протоколом все участники имеют право 
делать замечания, требовать его дополнения, исправления. Все внесенные замечания об 
уточнении и дополнении протокола подлежат обязательной фиксации и удостоверению 
подписями сделавших их лиц. При этом ходатайство допрашиваемого о дополнении и об 
уточнении протокола подлежит обязательному удовлетворению. 

Протокол подписывается следователем и всеми лицами, участвующими в производстве 
следственного действия. При этом подписанию подлежит каждый лист протокола и протокол в 
целом. Следователь ставит свою подпись после подписей всех лиц, участвующих в 
производстве следственного действия, заверяя протокол в целом. 

На практике не редки случаи, когда по окончании производства следственного действия 
подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель или иное лицо, участвующее в 
производстве следственного действия, отказывается подписать соответствующий протокол в 
силу различных причин. Однако законодатель оговаривает данный случай и принимает во 
внимание то обстоятельство, что следственное действие считается уже произведенным, а факт 
отказа участвующего в нем лица от подписания протокола не лишает самого следственного 
действия юридической силы. При этом под «иным лицом», которое может отказаться от 
подписания протокола, законодатель понимает защитника, свидетеля, гражданского истца и его 
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представителя, гражданского ответчика и его представителя, законного представителя, 
переводчика и т. д. В данном случае следователь вносит в протокол следственного действия 
запись об отказе участника подписать протокол, которая удостоверяется подписью следователя, 
в том случае, если в производстве следственного действия участвует защитник, законный 
представитель, представитель, то они также удостоверяют факт отказа от подписания. В том 
случае, если вышеперечисленные лица в производстве следственного действия не участвовали, 
достаточно подписи следователя. 

Лицу, отказавшемуся подписать протокол следственного действия, предоставляется 
возможность дать объяснение причин отказа, которое подлежит занесению в протокол. 
Представляется, что лицо может как собственноручно внести в протокол такое объяснение, так 
и дать следователю устное объяснение, которое следователь должен зафиксировать в 
протоколе. Лицо может также отказаться от дачи какого-либо объяснения. 

Законодателем предусмотрен и случай, когда потерпевший или свидетель в силу 
физических недостатков или состояния здоровья не могут подписать протокол следственного 
действия, тогда ознакомление данного лица с текстом протокола производится в присутствии 
защитника, законного представителя, представителя (если таковые участвуют в деле) или 
понятых. Вышеперечисленные лица, в частности понятые, не присутствуют в ходе 
производства самого следственного действия, при них лишь зачитывается сам протокол 
допроса, и они удостоверяют факт ознакомления лица с протоколом и его согласие с ним. На 
практике часто встречаются случаи невозможности ознакомления с протоколом и его 
подписание лицом в силу неграмотности (например, малолетние дети). Представляется, что в 
данном случае следует поступать аналогичным образом. Кроме того, в числе лиц, которые в 
силу физических недостатков или состояния здоровья могут быть лишены возможности 
подписания протокола, названы только подозреваемый, обвиняемый, потерпевший и свидетель, 
однако очевидно, что в их числе могут оказаться гражданские истцы и ответчики. В этом случае 
представляется, что позволительно распространить действие данной нормы и на них. 

Допрашиваемое лицо, а также любой участник следственного дей ствия может 
потребовать дополнить протокол, внести в него исправ ления, а также делать замечания, 
касающиеся процедуры производст ва допроса.  

До подписания протокола допрашиваемым и иными участниками допроса все поправки, 
исправления, добавления, вычеркивания оговариваются и удостоверяются подписью 
допрашиваемого ( подписями иных участников допроса), незаполненные строки и страницы 
прочеркива ются. Добавления фиксируются в конце протокола, а исправления — по тексту, но 
оговариваются в конце страницы или в конце протокола.  

Во избежание возможных фальсификаций до подписания протоко ла внимательно 
осмотрите протокол на предмет соблюдения выше указанного порядка составления.  

 
3.11. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля  
Особенности допроса несовершеннолетних потерпевших и свидетелей обусловлены 

своеобразием их возрастной психики и характером восприятия ими происходящих событий, 
особенностями формирования показаний в целом. Для несовершеннолетних лиц характерны 
недостаточный уровень знаний, развития, ограниченный круг даже общепринятых понятий, 
отсутствие жизненного опыта, профессиональных знаний, повышенное эмоциональное 
состояние во время восприятия и некритическое отношение к воспринимаемому, неспособность 
правильно оценить ситуацию, поступки (свои и других лиц), склонность к внушению и 
фантазированию. При этом малолетних свидетелей и потерпевших желательно допрашивать 
дома, в детском саду или создать комфортную психологическую обстановку в другом месте. С 
этой целью законодатель предусматривает обязательное участие педагога при допросе 
потерпевшего и свидетеля в возрасте до 14 лет. Кроме того, по усмотрению следователя 
участие педагога возможно и в ходе проведения допроса потерпевшего и свидетеля в возрасте 
от 14 до 18 лет (например, при наличии умственной отсталости, физических недостатков у 
допрашиваемого). Однако, несмотря на то что данный вопрос решается по усмотрению 
следователя, это не лишает возможности заявить ходатайство об участии педагога законными 
представителями допрашиваемого. Педагог — это сведущее лицо, имеющее педагогическое 
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образование и работающее в учебном заведении (школе, спецшколе, ПТУ и т. д.) либо в 
дошкольном детском учреждении. Наличие педагогического образования предполагает 
специальные знания лица в области педагогики, детской и юношеской психологии и т. д. 
Участие педагога в допросе несовершеннолетнего лица имеет своей целью оказание помощи 
следователю в получении правдивых показаний от допрашиваемого, установление 
психологического контакта, правильную постановку вопросов и помощь в проведении допроса 
в целом. Педагог по сути дела является специалистом в уголовном процессе, поэтому перед 
началом допроса ему разъясняются права и обязанности специалиста. В вводной части 
протокола допроса указываются должностное положение педагога, фамилия, имя, отчество, 
адрес. Делается отметка о разъяснении ему прав и обязанностей. При необходимости берется 
подписка о недопустимости разглашения данных предварительного следствия. Замечания по 
протоколу вносятся педагогом в его текст после записи показаний допрашиваемого. При этом 
педагог высказывает свое мнение не об оценке показаний, а о правильности ведения самого 
допроса и записи показаний. Педагог вправе с разрешения прокурора, следователя, дознавателя 
задавать вопросы несовершеннолетнему, а по окончании допроса — знакомиться с протоколом 
допроса и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных записей. Эти 
права прокурор, следователь, дознаватель разъясняют педагогу перед допросом 
несовершеннолетнего, о чем делается отметка в протоколе. 

Помимо педагога, при допросе несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля вправе 
присутствовать его законный представитель. При этом законодатель не проводит возрастную 
градацию, в силу чего законный представитель имеет право присутствовать при допросе лица, 
не достигшего возраста 18 лет. Присутствие законного представителя не является 
обязательным, предусматривается как право последнего. Однако законный представитель в 
обязательном порядке уведомляется о времени и месте производства допроса. Участие в ходе 
допроса педагога не исключает участия в нем законного представителя. Законными 
представителями несовершеннолетнего являются родители, усыновители, опекуны или 
попечители, представители учреждений или организаций, на попечении которых находится 
несовершеннолетний. 

При допросе несовершеннолетнего особенно важно соблюдать правило о производстве 
допроса непосредственно после расследуемого события. Восприятие ребенка, как правило, 
поверхностно, и образы могут быстро стереться из памяти. На его восприятие могут 
отрицательно повлиять обсуждение в его присутствии случившегося, поскольку ребенок может 
перенять чужое мнение, добросовестно считая его своим. Готовясь к допросу, важно 
спланировать его продолжительность, учитывая то обстоятельство, что ребенок быстро 
утомляется и теряет интерес к предмету допроса. В ходе допроса необходимо тут же подвергать 
анализу получаемую от несовершеннолетнего информацию, при необходимости детально 
выяснить ее источники и условия формирования. Важной частью допроса 
несовершеннолетнего является объективная оценка данных им показаний. Поэтому следует 
выяснять у подростка, с кем он беседовал по данному поводу перед допросом, кто и какие 
советы ему давал относительно поведения на допросе, кто и как оценивал интересующие 
следователя факты, личное мнение подростка о происшедшем, почему он сделал такие выводы 
и т. д. При этом первым признаком, свидетельствующим о постороннем воздействии на 
показания ребенка, является заученность рассказа и использование не свойственных ребенку 
фраз, оборотов речи, терминов и т. д. С этой целью ребенку следует задавать детализирующие, 
конкретизирующие и контрольные вопросы. 

Нужно принять во внимание, что лица, достигшие 16-летнего возраста, несут 
ответственность за дачу ложных показаний; лица, не достигшие 16 лет, не предупреждаются об 
ответственности за дачу ложных показаний. При разъяснении указанным потерпевшим и 
свидетелям их прав и обязанностей, предусмотренных ст. 42 и 56 КоАП РФ настоящего 
Кодекса, им указывается на необходимость говорить правду. При этом следователю, педагогу, 
законному представителю следует разъяснить несовершеннолетнему, насколько важна 
информация, которую предполагается получить в ходе допроса, и в какой мере она может 
повлиять на ход расследования. 

При допросе несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, обязательно участие педагога, 
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а не родителей. Законные представители присутствуют на допросе, в случае если они заявили 
соответствую щее ходатайство. Педагог не обязательно должен работать в том учебном 
заведении, где учится допрашиваемый.  

 
3.12. Получение образцов для сравнительного исследования  
Образцы, необходимые для сравнительного исследования, бывают трех видов: свободные, 

экспериментальные и условно-свободные. Свободными считаются образцы, которые по 
времени и характеру происхождения не связаны с назначением и производством экспертизы 
(письма, оттиски штампов и т. д.). Свободные образцы можно получить в результате обысков и 
выемок. Экспериментальные образцы — это объекты, которые получают у обвиняемого, 
подозреваемого, свидетеля или потерпевшего специально для производства экспертизы. 
Экспериментальные образцы получают в процессе самостоятельного следственного действия с 
соблюдением всех процессуальных требований. В данной статье речь идет об образцах почерка 
и «других образцах», перечень которых не указан. Это объясняется тем, что в ходе следствия 
может возникнуть необходимость в проведении ряда экспертиз, в том числе и специфического 
характера, и невозможно предусмотреть в законе весь перечень образцов, в которых может 
возникнуть необходимость. К типичному перечню «других образцов» относятся: отпечатки 
пальцев и ступней босых ног, слепки зубов, соскобы содержимого из-под ногтей, образцы 
волос, пробы крови, слюны и т. д. 

Следователь вправе получить образцы почерка или иные образцы для сравнительного 
исследования у подозреваемого и обвиняемого во всех необходимых случаях, а у свидетеля или 
потерпевшего — лишь при необходимости проверить, не оставлены ли указанными лицами 
следы на месте происшествия либо другом определенном месте или на вещественных 
доказательствах. 

Закон предусматривает составление постановления о получении образцов для 
сравнительного исследования. В постановлении обосновывается необходимость получения 
образцов, указываются их вид, фамилия, имя, отчество и процессуальное положение лица, у 
которого они изымаются. 

Решение следователя о получении образцов для сравнительного исследования 
обязательно для лица, в отношении которого вынесено постановление. Это положение следует 
разъяснить соответствующему участнику процесса. В случае отказа последнего образцы, если 
возможно, могут быть получены в принудительном порядке, что также должно быть разъяснено 
лицу. Решение о принудительном отобрании образцов принимается в зависимости от 
значимости и незаменимости соответствующих образцов. При этом недопустимо применять 
методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его достоинство. 

Вызов для получения образцов производится в том же порядке, что и вызов для допроса, в 
случае неявки лицо может быть подвергнуто приводу. Изъятие образцов может производиться в 
помещении правоохранительного органа, в медицинском учреждении, по месту нахождения 
лица или месту жительства. 

В ряде случаев целесообразно присутствие специалиста в ходе производства данного 
следственного действия, особенно если изымаются объекты биологического характера (кровь, 
слюна и т. д.). Если изъятие образцов связано с обнажением лица, у которого они берутся, 
применяются правила, установленные для освидетельствования. 

Об изъятии образцов для сравнительного исследования составляется протокол, в котором 
указываются дата, время, место производства следственного действия, фамилия, имя, отчество 
и должностное положение лица, составившего протокол. Указываются фамилия, имя, отчество 
и процессуальное положение лица, у которого изымались образцы, делается отметка об участии 
специалиста и иных лиц. В протоколе фиксируется, какие образцы и в каком количестве были 
изъяты. Делается отметка о сделанных заявлениях и замечаниях. Протокол подписывается 
всеми участвующими лицами. 

Закон не требует обязательного участия понятых в производстве данного следственного 
действия, однако следователь может пригласить их по собственной инициативе, например при 
принудительном изъятии образцов. 

Если получение образцов для сравнительного исследования является частью судебной 
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экспертизы, то оно производится непосредственно экспертом. В этом случае сведения о 
производстве указанного действия эксперт отражает в своем заключении. 

Образцы сохраняются по правилам, установленным для хранения вещественных 
доказательств. 

Образцы для сравнительного исследования могут получаться только после возбуждения 
уголовного дела. Недопустимо применять принуждение при изъятии образцов, которые 
сопряжены с действиями субъекта, как- то: образцы почерка, отпечатки следов и т. п. На 
получение образцов у потерпевшего и свидетеля требуется их согласие. При получении образ 
цов недопустимо ставить под угрозу жизнь и здоровье лица, у которого берутся образцы, 
подвергать унижению его честь и достоинство.  

 
3.13. Помещение в медицинский или психиатрический стационар для производства 

судебной экспертизы  
Помещение обвиняемого, подозреваемого в медицинское учреждение производится в 

случаях, когда требуются дополнительные данные о состоянии его здоровья. В силу этого, если 
при производстве судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы возникает 
необходимость в стационарном наблюдении, следователь помещает обвиняемого или 
подозреваемого в соответствующее медицинское учреждение, о чем выносится 
соответствующее постановление, с указанием оснований для помещения лица в стационар и 
медицинского учреждения, в которое он направляется. 

Для администрации медицинского учреждения постановление (решение суда) о 
помещении туда подозреваемого (обвиняемого) является обязательным. Помещение в другое 
медицинское учреждение, замена стационарного исследования амбулаторным (как и наоборот) 
без согласия следователя (суда) не допускаются. Также недопустимо назначение стационарной 
экспертизы при отсутствии для этого конкретных оснований. 

Подозреваемый или обвиняемый, не содержащиеся под стражей, помещаются в 
медицинский или психиатрический стационар для производства судебно-медицинской или 
судебно-психиатрической экспертизы на основании судебного решения, принимаемого в 
порядке, установленном ст. 165 настоящего Кодекса. В том же порядке решается в этих случаях 
и вопрос о прекращении дальнейшего пребывания лица в лечебно-психиатрическом 
учреждении. 

Постановление о помещении в больницу лица, находящегося под стражей, не требует 
решения суда. Это постановление обязательно для администрации учреждения, исполняющего 
наказания. 

Помещение в больницу или психиатрическое учреждение производится на срок до 30 
суток, а в сложных случаях срок может быть продлен до 60 суток. О том, что дальнейшее 
пребывание лица в медицинском учреждении не вызывается необходимостью, эксперт 
(администрация) сообщает следователю (суду). Выписка из больницы без разрешения 
следователя (суда) не производится. 

В случае помещения подозреваемого в психиатрический стационар для производства 
судебно-психиатрической экспертизы срок, в течение которого ему должно быть предъявлено 
обвинение, прерывается до получения заключения экспертов. 

Если возникла необходимость в помещении на стационарное наблюдение в медицинское 
учреждение свидетеля или потерпевшего, это, по общему правилу, возможно лишь с согласия 
помещаемого лица. 

Заключение эксперта или его сообщение о невозможности дать заключение, а также 
протокол допроса эксперта предъявляются следователем подозреваемому, обвиняемому и его 
защитнику. В случае, если судебная экспертиза производилась по ходатайству потерпевшего 
либо в отношении потерпевшего и (или) свидетеля, то им также предъявляется заключение 
эксперта либо его сообщение о невозможности дать заключение. 

Вышеперечисленным лицам наряду с заключением эксперта предъявляются все 
приложения к нему, объекты экспертизы, образцы, использованные при производстве 
экспертизы, объяснения и другие материалы, предоставленные в распоряжение эксперта, в том 
числе и подшитые в деле. Если при этом производился допрос эксперта, дополнительная или 
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повторная экспертиза, предъявляются и эти материалы. 
Целесообразно, помимо составления протокола ознакомления подозреваемого и 

обвиняемого, произвести допрос названных лиц по поводу предъявленного заключения. Если 
же подозреваемый, обвиняемый и его защитник после ознакомления с заключением эксперта 
заявят о том, что замечаний, возражений, ходатайств и отводов не имеют, можно ограничиться 
одним протоколом ознакомления с заключением эксперта. Письменные ходатайства 
подозреваемого, обвиняемого по поводу предъявленного заключения приобщаются к 
материалам уголовного дела и подлежат рассмотрению в установленном законом порядке. 
Однако это не служит поводом для отказа от детального допроса и выяснения интересующих 
обстоятельств более детально. 

При ознакомлении с заключением эксперта, подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим и 
свидетелем (в указанных законом случаях) может быть заявлен отвод эксперту на основании 
некомпетентности или необъективности последнего. Данные обстоятельства подлежат 
обязательной проверке. По итогам проверки должно быть принято соответствующее решение 
об отводе либо об отказе в удовлетворении заявленного ходатайства. 

Несовершеннолетним лицам и лицам, страдающим физическими или психическими 
недостатками, предъявление заключения эксперта производится в присутствии законного 
представителя и защитника. 

В ходе предъявления заключения эксперта и соответствующих материалов в ряде случаев 
целесообразно присутствие самого эксперта. Предъявление заключения предполагает, что при 
необходимости следователь и эксперт разъясняют обвиняемому отдельные положения, если в 
этом возникает необходимость. 

По итогам ознакомления подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего и 
свидетеля с заключением эксперта составляется протокол. 

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» основанием для гос питализации в психиатрический стационар 
является не только поста новление судьи, но и наличие у лица психического расстройства и ре 
шение врача- психиатра о проведении обследования или лечения в стационарных условиях.  

В случав когда подозреваемый, не содержащийся под стражей, помещается в 
психиатрический стационар для производства судебно- психиатрической экспертизы, в 
отношении его может быть вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ( 
при наличии оснований). Тогда обвинение должно быть предъявлено после получения 
заключения экспертов. В соответствии со ст. 100 УПК РФ в случае за ключения 
подозреваемого под стражу обвинение ему предъявляется не позднее 10 (30) суток с момента 
применения меры пресечения ( факти ческого задержания). По аналогии в рассматриваемой 
ситуации поста новление о привлечении в качестве обвиняемого лица, не содержащего ся под 
стражей, помещенного в психиатрический стационар для произ водства судебно- 
психиатрической экспертизы, должно быть вынесено не позднее 10 (30) суток с момента 
применения данной меры принуждения. Так как помещение подозреваемого или обвиняемого в 
медицин ский или психиатрический стационар для соответствующего обследования влечет 
временное и вынужденное ограничение его свободы, то постановление следователя о 
назначении и производстве судебно- ме дицинской экспертизы или судебно- психиатрической 
экспертизы в условиях стационарного обследования, а также решение суда о помеще нии 
подозреваемого, обвиняемого, не содержащегося под стражей, в на званный стационар 
может быть обжаловано в судебном порядке.  

 
3.14. Вы — потерпевший  
Потерпевшим считается физическое лицо, которому преступлением причинен 

физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения 
преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим 
оформляется постановлением дознавателя, следователя, прокурора или суда. 

Потерпевший вправе: знать о предъявленном обвиняемому обвинении; давать показания; 
отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других 
близких родственников. При согласии потерпевшего давать показания он должен быть 
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предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательства по 
уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний; 
представлять доказательства; заявлять ходатайства и отводы; давать показания на родном языке 
или языке, которым он владеет; пользоваться бесплатно помощью переводчика; иметь 
представителя; участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных 
действиях, произведенных по его ходатайству либо по ходатайству его представителя; 
знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать 
на них замечания; знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и 
заключением эксперта; знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми 
материалами уголовного дела, выписывать по уголовному делу любые сведения и в любом 
объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических 
средств. В случае, если в уголовном деле участвует несколько потерпевших, каждый из них 
вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, 
причиненного данному потерпевшему; получать копии постановления о возбуждении 
уголовного дела, признании его потерпевшим или об отказе об этом, о прекращении уголовного 
дела, приостановлении производства по уголовному делу, а также копии приговора суда первой 
инстанции, решений судов апелляционной и кассационной инстанции; участвовать в судебном 
разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанции; выступать в 
судебных прениях, поддерживать обвинение; знакомиться с протоколами судебных заседаний и 
подавать на них замечания; приносить жалобы на действия (бездействие) и решения 
дознавателя, следователя, прокурора, суда; обжаловать приговор, определения, постановления 
суда; знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них 
возражения; ходатайствовать о применении мер безопасности. 

Потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного 
преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного 
расследования в суде, включая расходы на представителя. По иску потерпевшего о возмещении 
в денежном выражении причиненного ему морального вреда размер возмещения определяется 
судом при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства. 

Потерпевший не вправе: уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя, 
прокурора и суда; давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи показаний; 
разглашать данные предварительного следствия, если он был об этом заранее предупрежден. 
При неявке потерпевшего без уважительных причин он может быть подвергнут приводу. За 
отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний потерпевший несет 
ответственность. 

По уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, права 
потерпевшего переходят к одному из его близких родственников. 

В случае признания потерпевшим юридического лица его права осуществляет 
представитель. Участие в уголовном деле законного представителя и представителя 
потерпевшего не лишает его самого перечисленных прав. 

Потерпевшим гражданин должен признаваться независимо от степени доказанности 
факта совершения преступления, которым ему предположительно причинен физический, 
имущественный или мораль ный вред. Если следователь, дознаватель, прокурор, судья 
затягивает с вынесением постановления о признании потерпевшим, это необосно ванно 
ограничивает возможность пострадавшего от преступления защищать свои законные 
интересы. В соответствии со ст. 381 УПК РФ лишение или ограничение гарантированных 
законом прав потерпевшего может быть признано существенным нарушением уголовно- 
процес суального закона, влекущим отмену приговора. Потерпевший может за являть отвод 
судье, прокурору, дознавателю, следователю, эксперту, специалисту, переводчику при наличии 
обстоятельств, вызывающих сомнение в их беспристрастности и компетентности. В 
соответст вии со ст. 312 УПК РФ потерпевший имеет право участвовать в судебном 
разбирательстве и выступать в судебных прениях. В соответст вии с п. 9 ст. 131 УПК РФ 
при участии в уголовном деле адвоката в ка честве представителя потерпевшего, суммы, 
выплаченные за услуги адвокату, возмещаются потерпевшему по постановлению дознавате 
ля, следователя, прокурора, судьи или по определению суда.  
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3.15. Вы — гражданский истец  
Гражданским истцом считается физическое или юридическое лицо, предъявившее 

требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный 
вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским 
истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, прокурора, следователя, 
дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной 
компенсации морального вреда. Гражданский иск предъявляется после возбуждения 
уголовного дела, но до окончания предварительного расследования. При предъявлении 
гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины. 

Гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетних, лиц, признанных 
недееспособными либо ограниченно дееспособными в порядке, установленном 
гражданско-процессуальным законодательством, лиц, которые по иным причинам не могут 
защищать свои права и законные интересы, может быть предъявлен их законным 
представителем или прокурором, в защиту интереса государства — прокурором. 

Гражданский истец вправе: поддерживать гражданский иск; представлять доказательства; 
давать объяснения по предъявленному иску; заявлять ходатайства и отводы; давать показания и 
объяснения на родном языке или языке, которым он владеет; пользоваться помощью 
переводчика бесплатно; отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга и 
других близких родственников. При согласии гражданского истца давать показания он должен 
быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве 
доказательства по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих 
показаний. Гражданский истец имеет право иметь представителя, знакомиться с протоколами 
следственных действий, произведенных с его участием; участвовать с разрешения следователя 
или дознавателя в следственных действиях, произведенных по его ходатайству либо по 
ходатайству его представителя; знакомиться с протоколами следственных действий, 
произведенных с его участием, и подавать на них замечания; отказаться от предъявленного им 
иска. До принятия отказа от гражданского иска дознаватель, следователь, прокурор, суд 
разъясняет гражданскому истцу последствия отказа от гражданского иска; знакомиться по 
окончанию предварительного расследования с материалами уголовного дела относящимися к 
предъявленному им гражданскому иску; выписывать по уголовному делу любые сведения и в 
любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью 
технических средств; участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, 
апелляционной-инстанции; выступать в судебных прениях в обосновании гражданского иска; 
знакомиться с протоколами судебных заседаний и подавать на них замечания; приносить 
жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора, суда; 
обжаловать приговор, определения, постановления суда; знать о принесенных по уголовному 
делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения; участвовать в судебном 
рассмотрении принесенных жалоб и представлений. 

Отказ от гражданского иска может быть заявлен гражданским истцом в любое время 
производства по уголовному делу, но до удаления суда в совещательную комнату для 
постановления приговора. Отказ от гражданского иска влечет за собой прекращение 
производства по нему. 

Гражданский истец не вправе разглашать данные предварительного расследования, если 
он был об этом заранее предупрежден. За разглашение данных предварительного расследования 
гражданский истец несет ответственность в соответствии со ст. 310 Уголовного кодекса РФ. 

Согласно ч. 3 ст. 11 УПК РФ гражданский истец имеет право ходатайствовать о 
применении мер безопасности. Следователь, дознаватель, прокурор обязаны для обеспечения 
исполнения приговора в части гражданского иска в случае необходимости наложить арест на 
имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих материальную ответственность за 
их действия. Гражданский истец имеет право ходатайствовать следователю, дознавателю, 
прокурору о принятии мер обеспечения предъявленного гражданского иска. Обязанность 
доказывания гражданского иска в уголовном судопроизводстве возлагается на следователя ( 
дознавателя, прокурора). Верховный суд РФ указал, что суд первой инстанции не вправе 
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оставлять иск без рассмотрения, основываясь на том, что истцы не представили 
доказательств в подтверждение размера причиненного преступлением ущерба ( Бюллетень 
Верховного суда РФ. 1995. N ° 1. С. 15).  

 
3.16. Вы — представитель потерпевшего или гражданского истца  
Представителями потерпевшего, гражданского истца могут быть адвокаты, а 

представителями гражданского истца, являющегося юридическим лицом, — также иные лица, 
правомочные в соответствии с Гражданским кодексом РФ представлять его интересы. По 
постановлению мирового судьи в качестве представителя потерпевшего или гражданского 
истца могут быть допущены один из близких родственников потерпевшего или гражданского 
истца либо иное лицо, о допуске которого ходатайствует потерпевший или гражданский истец. 
Для защиты прав и законных интересов потерпевших, являющихся несовершеннолетними или 
по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно 
защищать свои права и законные интересы, к обязательному участию в уголовном деле 
привлекаются их законные представители или представители. Законные представители и 
представители потерпевшего и гражданского истца имеют те же процессуальные права, что и 
представляемые ими лица. Личное участие в уголовном деле потерпевшего и гражданского 
истца не лишает его права иметь по этому делу представителя. 

Представительство в уголовном процессе может быть основано на родстве ( законное 
представительство) или на договоре с юридической консультацией ( договорное 
представительство). Заключить со глашение с адвокатом на участие в уголовном деле может 
не только сам потерпевший или гражданский истец, а также его законный пред ставитель по 
собственной инициативе.  

 
3.17. Вы — гражданский ответчик  
В качестве гражданского ответчика может быть привлечено физическое или юридическое 

лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом РФ несет ответственность за вред, 
причиненный преступлением. О привлечении физического или юридического лица в качестве 
гражданского ответчика дознаватель, следователь, прокурор или судья выносит постановление, 
а суд — определение. Гражданский ответчик вправе: знать сущность исковых требований и 
обстоятельств, на которых они основаны; возражать против предъявленного гражданского иска; 
давать объяснения и показания по существу предъявленного иска; представлять доказательства; 
заявлять ходатайства и отводы; давать показания и объяснения на родном языке или языке, 
которым он владеет; пользоваться помощью переводчика бесплатно; отказаться 
свидетельствовать против самого себя, своего супруга и других близких родственников. При 
согласии гражданского ответчика давать показания он должен быть предупрежден о том, что 
его показания могут быть использованы в качестве доказательства по уголовному делу, в том 
числе и в случае его последующего отказа от этих показаний. Гражданский ответчик имеет 
право иметь представителя, знакомиться с протоколами следственных действий, 
произведенных с его участием; участвовать с разрешения следователя или дознавателя в 
следственных действиях, произведенных по его ходатайству либо по ходатайству его 
представителя; знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его 
участием, и подавать на них замечания; знакомиться по окончанию предварительного 
расследования с материалами уголовного дела, относящимися к предъявленному гражданскому 
иску; выписывать по уголовному делу любые сведения и в любом объеме, снимать копии с 
материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств; участвовать в 
судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, апелляционной инстанции; 
выступать в судебных прениях; знакомиться с протоколами судебных заседаний и подавать на 
них замечания; приносить жалобы на действия (бездействия) и решения дознавателя, 
следователя, прокурора, суда; обжаловать приговор, определения, постановления суда; знать о 
принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях, если они затрагивают его 
интересы, и подавать на них возражения; участвовать в судебном рассмотрении принесенных 
жалоб и представлений. 

Гражданский ответчик не праве: уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя, 
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прокурора или суда (в противном случае он может быть подвергнут приводу); разглашать 
данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден. За 
разглашение данных предварительного расследования гражданский ответчик несет 
ответственность. 

За вред, причиненный работником при исполнении им служебных обязанностей, несет 
материальную ответственность юридическое ли цо или гражданин, где трудится работник. 
Вред, причиненный гражда нину или юридическому лицу в результате незаконных действий ( 
без действия) должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, 
в соответствии со ст. 1069 ГК РФ возмещается за счет соответственно казны РФ, казны 
субъекта РФ или казны му ниципального образования.  

В соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ обязанность по возмещению 
вреда, причиненного источником повышенной опаснос ти, возлагается на владельца этого 
источника. По делам о преступле ниях, связанных с нарушением правил безопасности 
движения и эксплу атации транспортных средств, в качестве ответчика привлекаются 
владельцы транспортных средств.  

 
3.18. Вы — свидетель  
Свидетелем считается лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, 

имеющие значение для дела, и которое вызвано для дачи показаний. 
Свидетель вправе: давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он 

владеет; пользоваться помощью переводчика бесплатно; заявлять отвод переводчику, 
участвующему в допросе; отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга и 
других близких родственников. При согласии свидетеля давать показания в отношении 
указанных лиц, он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть 
использованы в качестве доказательства по уголовному делу, в том числе и в случае его 
последующего отказа от этих показаний. Свидетель вправе заявлять ходатайства и приносить 
жалобы на действия или бездействия дознавателя, следователя, прокурора, суда; являться на 
допрос с адвокатом; ходатайствовать о применении мер безопасности. Свидетель не вправе: 
уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя, прокурора и суда; давать заведомо 
ложные показания или отказываться от дачи показаний; разглашать данные предварительного 
следствия, если он был об этом заранее предупрежден. При неявке свидетеля без уважительных 
причин он может быть подвергнут приводу. За отказ от дачи показаний и за дачу заведомо 
ложных показаний свидетель несет ответственность. 

В соответствии со ст. 131 УПК РФ свидетель имеет право на воз мещение расходов, 
понесенных в связи с явкой на допрос. Расходы долж ны быть подтверждены документально ( 
проездные билеты, квитанции и чеки по оплате бензина и т. д.). Суммы расходов 
выплачиваются по постановлению дознавателя, следователя, прокурора или судьи ли бо по 
определению суда.  

Свидетель несет уголовную ответственность за дачу заведомо ложных показаний, но 
может быть освобожден от указанной ответ ственности, если до вынесения приговора суда 
заявил о ложности дан ных им показаний.  

В соответствии со ст. 310 УК РФ свидетель несет ответствен ность за разглашение 
данных предварительного следствия, но при влечь его к уголовной ответственности возможно 
только, если свидетель предварительно был предупрежден об этом и у него отобрана 
подписка с предупреждением об ответственности.  

 
3.19. Вы — понятой  
Понятой — это незаинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое 

следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а также 
содержания, хода и результатов следственного действия. 

Понятые принимают участие только в специально перечисленных следственных 
действиях — осмотре, осмотре трупа и эксгумации, следственном эксперименте, обыске, 
выемке, осмотре и выемке почтово-телеграфной корреспонденции, осмотре и прослушивании 
фонограмм записей телефонных и иных переговоров, предъявлении для опознания и проверке 
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показаний на месте. 
Следователь по ходатайству участников процесса или по собственной инициативе вправе 

привлечь понятых к участию и в иных следственных действиях. Новой для уголовного 
судопроизводства является норма, согласно которой в труднодоступной местности, при 
отсутствии надлежащих средств сообщения, а также в случаях, если производство 
следственного действия связано с опасностью для жизни и здоровья людей следственные 
действия могут проводиться и без участия понятых, о чем в протоколе следственного действия 
делается соответствующая запись. 

Понятых должно быть не менее двух, максимальное количество лиц, которые могут быть 
приглашены в качестве понятых, закон не оговаривает, и это зависит от масштабности 
проводимого следственного действия. Не могут быть привлечены в качестве понятых: 
несовершеннолетние, участники уголовного судопроизводства, их близкие родственники и 
родственники, работники органов исполнительной власти, наделенные в соответствии с 
федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и 
предварительного расследования. К числу близких родственников относятся: супруг, супруга, 
родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестра, дедушки, 
бабушки, внуки. К числу родственников относятся все иные лица, за исключением близких 
родственников, состоящие в родстве. 

Перед началом следственного действия следователь разъясняет понятым цель 
следственного действия, их права, обязанности и ответственность. В ходе производства 
следственного действия понятой вправе: участвовать в следственном действии на всем его 
протяжении и делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие 
занесению в протокол, знакомиться с протоколом следственного действия, в производстве 
которого он участвовал, приносить жалобы на действия (бездействия) и решения следователя, 
ограничивающие его права. При этом понятой не вправе разглашать данные предварительного 
расследования, если он был об этом заранее предупрежден. За разглашение данных 
предварительного расследования понятой несет ответственность. 

Понятой имеет право на возмещение расходов, связанных с явкой к месту производства 
процессуальных действий и проживанием, а также на возмещение недополученной им 
заработной платы за время, затраченное в связи с вызовом к следователю. Порядок и размер 
возмещения расходов совпадают с порядком, установленным в административном 
производстве, о чем говорилось выше. 

Необходимое условие для привлечения лица в качестве понятого — отсутствие прямой 
или косвенной заинтересованности в исходе уго ловного дела. Если факт такой 
заинтересованности был в дальнейшем установлен, то в соответствии со ст. 75 УПК РФ 
результаты следст венного действия с его участием могут быть признаны недопустимы ми 
доказательствами.  

 
3.20. Вы — подозреваемый  
Подозреваемым является лицо: а) в отношении которого возбуждено уголовное дело; б) 

либо которое задержано в соответствии с УПК РФ; в) либо к которому применена мера 
пресечения до предъявления обвинения. 

Подозреваемый вправе: знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о 
возбуждении против него уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию 
постановления о применении к нему меры пресечения; давать объяснения и показания по 
поводу имеющегося в отношении его подозрения либо отказаться от дачи объяснения и 
показаний; пользоваться помощью защитника и иметь с ним свидания наедине и 
конфиденциально до первого допроса в качестве подозреваемого; представлять доказательства; 
заявлять ходатайства и отводы; давать показания и объяснения на родном языке или языке, 
которым он владеет; пользоваться помощью переводчика бесплатно; знакомиться с 
протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них 
замечания; участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, 
производимых по его ходатайству, ходатайству его защитника либо законного представителя; 
приносить жалобы на действия (бездействия) и решения суда, прокурора, следователя, 
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дознавателя; защищаться иными средствами и способами, не запрещенными законом. 
В начале первого протокола допроса подозреваемого отмечает ся, в чем он 

подозревается, и перед дачей показаний по существу по дозрения подозреваемому 
представляется возможность своей подписью удостоверить факт разъяснения следователем 
сущности обви нения.  

 
3.21. Вы — обвиняемый  
Обвиняемым признается лицо, в отношении которого: а) вынесено постановление о 

привлечении лица в качестве обвиняемого; б) вынесен обвинительный акт. Обвиняемый, по 
уголовному делу которого назначено судебное разбирательство, именуется подсудимым. 
Обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, именуется 
осужденным. Обвиняемый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор, является 
оправданным. 

Обвиняемый вправе защищать свои права и законные интересы и иметь достаточное 
время и возможности для подготовки к защите. Обвиняемый вправе: знать, в чем он 
обвиняется; получить копию постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, копию 
постановления о применении к нему меры пресечения, копию обвинительного заключения или 
обвинительного акта; возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему 
обвинению либо отказываться от дачи показаний; представлять доказательства; заявлять 
ходатайства и отводы; давать показания на родном языке или языке, которым он владеет; 
пользоваться бесплатно помощью переводчика; пользоваться помощью защитника; иметь 
свидание с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса 
обвиняемого без ограничения их числа и продолжительности; участвовать с разрешения 
следователя или дознавателя в следственных действиях, произведенных по его ходатайству 
либо по ходатайству его представителя; знакомиться с протоколами следственных действий, 
произведенных с его участием, и подавать на них замечания; знакомиться с постановлением о 
назначении судебной экспертизы и заключением эксперта; знакомиться по окончанию 
предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела, выписывать по 
уголовному делу любые сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного 
дела, в том числе с помощью технических средств; возражать против прекращения уголовного 
дела по не реабилитирующим основаниям; участвовать в судебном разбирательстве уголовного 
дела в судах первой, второй и надзорной инстанции, а также в рассмотрении судом вопроса об 
избрании в отношении его меры пресечения и некоторых других; выступать в судебных 
прениях; знакомиться с протоколами судебных заседаний и подавать на них замечания; 
приносить жалобы на действия (бездействия) и решения дознавателя, следователя, прокурора, 
суда; обжаловать приговор, определения, постановления суда и получать копии обжалуемых 
решений; знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях, получать их 
копии и подавать на них возражения; участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с 
исполнением приговора; защищаться иными средствами и способами, не запрещенными 
законом. 

Участие в уголовном деле защитника или законного представителя обвиняемого не 
служит основанием для ограничения какого-либо права обвиняемого. 

В случав заключения обвиняемого под стражу, он имеет право на свидания с защитником 
наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса обвиняемого, без ограничения их 
числа и продолжи тельности.  

 
3.22. Порядок привлечения в качестве обвиняемого  
При наличии достаточных доказательств, дающих основание для обвинения лица в 

совершении преступления, следователь выносит постановление о привлечении данного лица в 
качестве обвиняемого. Обвинение предъявляется в том объеме и по тем эпизодам преступной 
деятельности, по которым собраны достаточные доказательства для предъявления обвинения. 
При обвинении лица в совершении нескольких преступлений, предусмотренных разными 
пунктами, частями, статьями УК РФ, в постановлении о привлечении его в качестве 
обвиняемого должно быть указано, какие деяния ему вменяются по каждой из этих норм 
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уголовного закона. При привлечении по одному уголовному делу в качестве обвиняемого 
нескольких лиц постановление о привлечении в качестве обвиняемого выносится в отношении 
каждого из них. 

 
3.23. Порядок предъявления обвинения  
Закон требует, чтобы постановление о привлечении в качестве обвиняемого было 

объявлено последнему не позднее трех суток с момента его вынесения. Обвинение может быть 
предъявлено позже указанного срока только по причине, не зависящей от следователя. При 
помещении же подозреваемого в психиатрический стационар для проведения 
судебно-психиатрической экспертизы, срок, в течение которого ему должно быть предъявлено 
обвинение, прерывается до получения заключения эксперта. Если подозреваемый будет 
признан невменяемым, то обвинение не предъявляется вообще. Если же подозреваемый 
совершил преступление и заболел временным психическим расстройством после совершения 
преступления, то обвинение может быть предъявлено ему по выздоровлению. Следователь 
обязан уведомить подозреваемого о дне предъявления ему обвинения. При! этом обвиняемый, 
содержащийся под стражей, извещается о дне предъявления обвинения через администрацию 
мест содержания под стражей (в случае изменения или дополнения обвинения). Обвиняемый, 
находящийся на свободе, вызывается к следователю повесткой. Расписка с указанием времени 
вручения повестки возвращается следователю и приобщается к уголовному делу. Вызов 
телефонограммой может быть осуществлен через администрацию по месту работы или учебы. 
Обвиняемый, не достигший возраста 16 лет, вызывается на допрос через его законных 
представителей либо через администрацию по месту его работы или учебы. Предъявление 
обвинения должно быть произведено в присутствии защитника во всех случаях, за 
исключением отказа обвиняемого от защитника. Если обвиняемый перед допросом заявит 
следователю ходатайство о предоставлении ему свидания с защитником наедине и 
конфиденциально, следователь обязан удовлетворить такое ходатайство. 

Объявление постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого может быть 
осуществлено путем его прочтения самим обвиняемым либо его оглашения следователем. В 
случае участия переводчика, последний переводит постановление в письменной форме. После 
прочтения или оглашения постановления, следователь разъясняет обвиняемому сущность 
предъявленного обвинения. Сущность предъявленного обвинения разъясняется следователем 
путем объяснения юридических терминов, упомянутых в постановлении, ознакомления с 
текстом соответствующей статьи УК РФ, по которой квалифицируется деяние, и т. д. 
Одновременно следователь разъясняет обвиняемому его права, предусмотренные ст. 47, текст 
которых изложен в самом бланке постановления о привлечении в качестве обвиняемого. 
Целесообразно разъяснить обвиняемому и его обязанности (являться по вызову следователя для 
производства следственных действий и т. д.), а также разъяснить возможные последствия 
неисполнения данных обязанностей (осуществление привода, изменение меры пресечения и т. 
д.). Предъявление обвинения удостоверяется подписями обвиняемого, его защитника и 
следователя на постановлении с указанием даты и времени предъявления обвинения. В случае 
отказа обвиняемого подписать постановление следователь делает в нем соответствующую 
запись. 

Закон требует, чтобы обвинение было предъявлено не позднее 3 суток с момента 
вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого, однако предусмотрены два 
случая при наличии которых обвинение может быть предъявлено позднее установленного 
срока: а) неявка обвиняемого и его защитника в назначенный следователем срок. При этом в 
деле должны содержаться материалы, позволяющие определить, на какой день было 
спланировано предъявление обвинения (корешок повестки, заверенная телеграмма и т. д.) и б) 
когда место нахождения обвиняемого не установлено (обвиняемый скрылся от следствия, или 
по иным причинам не установлено его местонахождение). В данном случае обвинение 
предъявляется в день фактической явки обвиняемого или в день его привода. Однако в данном 
случае закон требует от следователя обеспечение участия защитника. 

 
3.24. Допрос обвиняемого  
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После предъявления обвинения обвиняемый должен быть допрошен немедленно. Однако 
если допрос производится в присутствии защитника, то должны соблюдаться соответствующие 
требования, то есть обвиняемому до его допроса должна быть предоставлена возможность 
иметь свидание с защитником наедине и конфиденциально. Такое свидание не может быть 
ограничено во времени, также не может быть ограничено их количество. 

Давать показание — это право обвиняемого, которое может рассматриваться как способ 
защиты от предъявленного обвинения. Поэтому перед началом допроса следователь выясняет у 
обвиняемого, признает ли он себя виновным, будет ли он давать показания по существу 
предъявленного обвинения и на каком языке. В случае отказа обвиняемого от дачи показаний 
следователь делает соответствующую запись в протоколе его допроса. Обвиняемый может 
избрать три позиции по поводу предъявленного ему обвинения: признать вину полностью, 
признать предъявленное обвинение частично и не признать вину вообще. 

Допрос ведется по существу предъявленного обвинения: о месте, времени и других 
обстоятельствах совершенного преступления. В случае совершения преступления в группе, 
конкретизируются сведения о действиях, совершаемых лично обвиняемым и другими 
участниками группы, а также уточняются все иные обстоятельства, влияющие на 
квалификацию преступления. Изменение обвиняемым ранее данных показаний не является 
само по себе обвинительным доказательством, однако выясняется причина. При участии в 
допросе обвиняемого защитника, последний вправе задавать вопросы обвиняемому по 
окончании получения показаний следователем. 

Допрос обвиняемого не может производиться в ночное время, кроме случаев не 
требующих отлагательства. По общему правилу допрос обвиняемого производится в месте 
предъявления обвинения: арестованного — в месте содержания под стражей, находящегося на 
свободе — в помещении правоохранительного органа. По месту жительства обвиняемого его 
допрос может состояться в случае, когда состояние здоровья обвиняемого не позволяет ему 
явиться по вызову. Равным образом следователь может признать необходимым предъявить 
обвинение и допросить обвиняемого, находящегося в больнице на излечении, если нет 
возражений со стороны лечащего врача. 

Повторный допрос обвиняемого по тому же обвинению в случае его отказа от дачи 
показаний на первом допросе может проводиться только по просьбе самого обвиняемого. 
Данная просьба должна быть выражена в форме ходатайства и может носить как устный, так и 
письменный характер и подлежит обязательному удовлетворению. 

Допрос обвиняемого должен производиться немедленно после предъявления обвинения. 
При этом в соответствии с п. 9 ч. 4 ст. 47 УПК РФ обвиняемый имеет право на свидание с 
защитником конфиден циально и наедине до начала первого допроса.  

Если в повестке указано: «явиться для предъявления обвинения совместно с 
защитником», а гражданин, которому адресована повест ка, явился без защитника, 
следователь в соответствии с ч. 4 ст. 47 УПК РФ обязан предоставить право обвиняемому 
пригласить другого защитника в течение 5 дней со дня заявления ходатайства о пригла шении 
другого защитника, а в случае его отказа принять меры по на значению защитника.  

 
3.25. Протокол допроса обвиняемого  
Протокол допроса обвиняемого, в том числе и дополнительного допроса, составляется с 

соблюдением соответствующих требований УПК РФ. В протоколе первого допроса в 
обязательном порядке указываются данные о личности обвиняемого: фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения (подробно), гражданство, образование, семейное положение и состав 
семьи, место работы или учебы, род занятий, должность, место жительства (прописка, 
регистрация и фактическое место жительства), телефон, отражается наличие судимостей 
(указывается, когда был судим, каким судом, по какой статье УК РФ, вид и размер 
назначенного наказания), иные сведения, имеющие значение для уголовного дела (например, 
данные о том, что обвиняемый ранее менял фамилию, другие анкетные данные, сведения об 
административной ответственности и т. д.). В протоколе следующих допросов данные о 
личности обвиняемого, если они не изменились, можно ограничить указанием его фамилии, 
имени и отчества. 
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Показания обвиняемого заносятся в протокол в первом лице и по возможности дословно 
(за исключением нецензурных выражений), в случае необходимости записываются заданные 
обвиняемому вопросы и полученные ответы. Протокол может быть написан от руки либо 
составлен с помощью технических средств. По окончании допроса протокол предъявляется 
обвиняемому для прочтения, или по его просьбе он может быть зачитан следователем. 
Обвиняемый имеет право требовать дополнения протокола и внесение в него поправок. Эти 
дополнения и поправки подлежат обязательному занесению в протокол. 

По прочтении протокола обвиняемый своей подписью удостоверяет правильность записи 
его показаний. При этом в протоколе отмечается, прочитал ли обвиняемый протокол лично или 
он ему был прочитан следователем. Если протокол составлен на нескольких страницах, 
обвиняемый подписывает каждую страницу отдельно. Все дополнения и поправки к протоколу 
также должны быть удостоверены обвиняемым и следователем. Если в ходе допроса 
производилось стенографирование, применялась аудио— и видеозапись, об этом делается 
отметка. При составлении обвиняемым схем и планов об этом также делается отметка в 
протоколе. Протокол допроса подписывается вначале обвиняемым и другими лицами, а затем 
следователем. 

 
3.26. Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного 

преследования  
В ходе предварительного расследования может возникнуть необходимость изменить 

обвинение, когда, например, выясняется, что преступление было неправильно 
квалифицировано, либо когда установлены новые обстоятельства, существенно отличающиеся 
от указанных в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого, независимо от того, 
влияют они на квалификацию или нет. Если возникла одна из вышеназванных ситуаций, 
следователь выносит новое постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого и 
предъявляет ему обвинение. 

Если получены доказательства совершения обвиняемым других преступлений или новых 
эпизодов расследуемого уголовного дела, дополнение обвинения производится в том же 
порядке, что и изменение. При этом действуют все правила допроса обвиняемого. 

Прекращение дела в какой-либо части производится в случае, когда доказательственный 
материал, собранный после привлечения лица в качестве обвиняемого, дает основание считать, 
что некоторые преступления или эпизоды, инкриминированные ему ранее, не нашли 
подтверждения. В этом случае следователь выносит постановление о прекращении уголовного 
преследования в соответствующей части. О вынесении такого постановления и о прекращении 
уголовного преследования в части уведомляется обвиняемый, его защитник и прокурор. Закон 
не требует объявления данного постановления обвиняемому и его защитнику, но 
целесообразней ознакомить с постановлением обвиняемого и защитника. Необходимости в 
дополнительном допросе в данном случае не возникает. 

 
3.27. Вы — законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого и 

обвиняемого  
По уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, к 

обязательному участию в деле привлекаются их законные представители. Законные 
представители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого допускаются к участию в 
уголовном деле на основании постановления прокурора, следователя, дознавателя с момента 
первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого, обвиняемого. Законный 
представитель вправе: знать, в чем подозревается или обвиняется несовершеннолетний; 
присутствовать при предъявлении обвинения; участвовать в допросе несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого, а также с разрешения следователя — в иных следственных 
действиях, производимых с его участием и участием защитника; знакомиться с протоколами 
следственных действий, в которых он принимал участие, и делать письменные замечания о 
правильности и полноте сделанных в них записей; заявлять ходатайства и отводы, приносить 
жалобы на действия (бездействия) и решения дознавателя, следователя, прокурора; 
представлять доказательства; по окончании предварительного следствия знакомиться с 
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материалами уголовного дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме. 
Прокурор, следователь, дознаватель вправе по окончании предварительного расследования 
вынести постановления о не предъявлении несовершеннолетнему обвиняемому для 
ознакомления тех материалов уголовного дела, которые могут оказать на него отрицательное 
воздействие. Ознакомление с этими материалами законного представителя 
несовершеннолетнего обвиняемого является обязательным. Законный представитель может 
быть отстранен от участия в уголовном деле, если имеются основания полагать, что его 
действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Об 
этом прокурор, следователь, дознаватель выносят постановление. В этом случае к участию в 
уголовном деле допускается другой законный представитель несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого. 

В судебное заседание вызываются законные представители несовершеннолетнего 
подсудимого, которые вправе: заявлять ходатайства и отводы, давать показания, представлять 
доказательства; участвовать в прениях сторон; приносить жалобы на действия (бездействия) и 
решения суда; участвовать в заседании судов апелляционной, кассационной и надзорной 
инстанции. По определению или постановлению суда законный представитель может быть 
отстранен от участия в судебном разбирательстве, если есть основания полагать, что его 
действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего подсудимого. В этом случае 
допускается другой законный представитель несовершеннолетнего подсудимого. Неявка 
своевременно извещенного законного представителя несовершеннолетнего подсудимого не 
приостанавливает рассмотрения уголовного дела, если суд не найдет его участие необходимым. 

 
ГЛАВА 4 

 
ОСНОВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВОДИТЕЛЯ С СОТРУДНИКАМИ ГИБДД 

 
С ростом автомобильного парка в России увеличивается и интенсивность дорожного 

движения, а следовательно, уменьшается и безопасность дорожного движения. Безопасность 
дорожного движения обеспечивается нормальным функционированием всех составляющих 
комплекса «человек — автомобиль — дорога — окружающая среда». 

Всем хорошо известно, что действия водителя, участвующего в дорожном движении, 
регламентируются Правилами дорожного движения, и основным нормативным актом, 
регулирующим поведение участников дорожного движения, являются Правила дорожного 
движения. 

Для обеспечения безопасности дорожного движения, а также для контроля за 
соблюдением требований Правил дорожного движения в 1936 г. была создана служба 
Государственной автомобильной инспекции (ГАИ), затем в 2000 г. она была переименована в 
Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД). 

Основная и главная задача службы ГИБДД — обеспечение безопасности дорожного 
движения, оказание практической помощи водителю. 

Служба ГИБДД входит в состав милиции общественной безопасности. В службе также 
имеются свои отдельные подразделения и отделы. Так в службу входят: служба ДПС 
(дорожно-патрульная служба), служба розыска (которая занимается розыском угнанного, 
похищенного или скрывшегося с мест дорожно-транспортных происшествий транспорта), 
служба дознания (занимается рассмотрением материалов по дорожно-транспортным 
происшествиям), административная практика (служба, которая занимается рассмотрением 
административных материалов), служба дорожного надзора (которая следит за состоянием 
улично-дорожной сети), служба технического надзора (которая занимается проведением 
технического осмотра транспорта и следит за состоянием транспортных средств), 
регистрационно-экзаменационные подразделения (занимаются регистрацией транспорта и 
приемом экзаменов по ПДД), служба агитации и пропаганды (занимается профилактикой ДТП); 
также в службу ГИБДД входят подразделения эскортирования (данные подразделения 
занимаются сопровождением различных колонн автомобилей, правительств и т. п.). 



Ольга Владимировна Костькова: «Ваши права при общении с правоохранительными органами» 45

Практически в каждой службе ГИБДД имеется дежурная часть, которая занимается приемом 
заявлений и сообщений граждан, а также руководит работой нарядов, находящихся на линии. 
Вышеперечисленные подразделения имеются практически в каждом районном ГИБДД, 
подчиняются данные службы начальнику ГИБДД. Начальник ГИБДД подчиняется начальнику 
милиции общественной безопасности. 

В основном водитель встречается на дороге со службой ДПС, то есть с инспекторами 
ДПС, которые обеспечивают безопасность дорожного движения и контролируют соблюдение 
водителями Правил дорожного движения. С другими службами ГИБДД водитель встречается 
только в тех случаях, когда ему необходимо зарегистрировать автомашину или когда он попал в 
дорожно-транспортное происшествие. 

Если на дороге вас остановил инспектор ДПС, не нужно бояться и тем более ругаться с 
инспектором (не нужно портить нервы себе и людям). Согласно правилам этики вам лучше 
выйти из автомашины для общения с инспектором. Остановивший вас инспектор обязан 
подойти к вам, представиться (одновременно приложив правую руку к головному убору) и 
объяснить вам причину остановки. В свою очередь, вы вправе потребовать от инспектора ДПС 
предъявить служебное удостоверение. В том случае, если вы сомневаетесь, что автопатруль 
должен нести службу на данном участке улицы или дороги, то вы вправе потребовать от 
инспекторов «Карточку поста и маршрута патрулирования», которая выдается инспекторам 
командиром строевого подразделения каждый раз перед заступлением нарядов на службу. 
Данная карточка представляет собой, как правило, лист твердой бумаги или картона, на 
которой нарисована схема маршрута патрулирования, также в карточке указываются 
следующие данные: длина поста или маршрута патрулирования, наиболее аварийные участки 
на маршруте, наличие и количество перекрестков, дорожных знаков и т. п., наличие, количество 
и место расположения медицинских учреждений, учебных заведений, особо важных объектов, 
предприятий и т. п. Данные карточки составляются на основе разрабатываемой раз в квартал 
дислокации постов и маршрутов патрулирования и в соответствии с дислокацией могут 
обновляться. На карточке поста или маршрута патрулирования должна быть подпись 
начальника отделения ГИБДД или командира строевого подразделения, также должна иметься 
круглая печать этого подразделения ГИБДД. 

Для проверки документов на автомашину, а также находящихся в ней лиц транспортные 
средства разрешается останавливать на стационарных постах ГИБДД или контрольных постах 
милиции. Беспричинные остановки транспортных средств инспекторами ДПС расцениваются 
как нарушение служебной дисциплины. 

Если вас остановил инспектор ДПС за допущенное вами нарушение требований Правил 
дорожного движения, то он также обязан подойти к вам представиться, после чего он обязан 
вам разъяснить причину остановки и сущность допущенного вами нарушения. Если в ваших 
действиях имеется состав административного правонарушения, то инспектор должен 
зафиксировать данное нарушение в установленном законом порядке. 

За нарушение требований Правил дорожного движения водители, пешеходы, пассажиры, 
а также иные участники движения несут административную ответственность в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об Административных правонарушениях. 

Статьей 3.2 КоАП РФ предусмотрены следующие виды административных наказаний: 
предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия совершения или 
предмета административного правонарушения; конфискация орудия совершения или предмета 
административного правонарушения; лишение специального права, предоставленного 
физическому лицу; административный арест; административное выдворение за пределы 
Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства; дисквалификация. 

На месте нарушения инспектор ДПС имеет право наложить административное взыскание 
в виде предупреждения в соответствии со ст. 3.4 КоАП РФ. Предупреждение — мера 
административного наказания, налагаемая за совершение малозначительного 
административного правонарушения и в том случае, если данная санкция содержится в 
конкретных нормах Особенной части КоАП РФ или закона субъекта РФ об административной 
ответственности. Предупреждение как мера административного воздействия выносится в 
письменной форме в виде соответствующего постановления, копия постановления вручается 
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водителю под роспись. 
В случае допущения более значительного нарушения инспектор ДПС составляет 

административный протокол. 
После составления административный протокол подписывается должностным лицом, его 

составившим, также в нем расписывается лицо, на которое он составлен, после чего инспектор 
ДПС обязан выдать копию данного протокола лицу, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении, а также по просьбе потерпевшего выдается аналогичная 
копия под роспись. В административном протоколе также имеется графа, в которой инспектор 
ДПС пишет о том, на какое время, число, месяц, год и куда (с указанием юридического адреса) 
вам необходимо явиться для рассмотрения данного административного материала. 
Составленный на вас административный протокол в дальнейшем сдается инспектором ДПС в 
административную практику отделения или отдела (ГИБДД). 

Рассмотрение административных материалов за нарушение требований ПДД 
производится в судебном порядке. 

При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении судья 
выясняет следующие вопросы: 

1) относится ли к его компетенции рассмотрение данного дела; 
2) имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного дела 

судьей, членом коллегиального органа, должностным лицом; 
3) правильно ли составлены протокол об административном правонарушении и другие 

протоколы, предусмотренные настоящим Кодексом, а также правильно ли оформлены иные 
материалы дела; 

4) имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу; 
5) достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по существу; 
6) имеются ли ходатайства и отводы. 
После выяснения этих вопросов судья выносит определение о назначении времени и 

места рассмотрения дела, о вызове необходимых лиц, об истребовании необходимых 
дополнительных материалов по делу, при необходимости о назначении экспертизы. 

Материалы по административным правонарушениям рассматриваются по месту его 
совершения, однако по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту жительства 
данного лица. Дело об административном правонарушении, по которому производилось 
административное расследование, рассматривается по месту нахождения органа, который 
проводил расследование, т. е., иными словами, если по административному материалу 
возникает какая-либо спорная ситуация и необходимо производство каких-либо исследований, 
проверок, каких-либо вновь открывшихся обстоятельств, в данной ситуации возникает 
необходимость назначения административного расследования, и решение по таким материалам 
принимается органом или должностным лицом, проводившим административное 
расследование. 

После того как судья вынес в отношении вас постановление по делу об административном 
правонарушении и вы привлечены к административной ответственности, копия данного 
постановления выдается вам. 

Если вы не согласны с принятым по делу решением, то вы вправе обжаловать его. 
Обжалование постановления по делу об административном правонарушении — это 
совокупность процессуальных действий, направленных на восстановление нарушенных прав и 
охраняемых интересов граждан. В процессе обжалования производится пересмотр всех 
обстоятельств дела вновь, а также изучаются вновь открывшиеся обстоятельства, при 
необходимости проводятся исследования, для разрешения вопросов, требующих специальных 
познаний и т. п., таким образом в ходе пересмотра материалов дела выявляются и устраняются 
недостатки в деятельности органов, уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях. Право на обжалование заложено в ст. 46 Конституции Российской 
Федерации. Право обжалования распространяется как на физических, так и на юридических 
лиц и обеспечивается обязательным объявлением постановления и вручением его копии, 
разъяснением порядка обжалования и сроков обжалования. Постановление по делу об 
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административном правонарушении может быть обжаловано лицом, в отношении которого 
ведется производство по делу, потерпевшим, законным представителем юридического или 
физического лица. 

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается в 
следующем порядке: вынесенное судьей — в вышестоящий суд; вынесенное коллегиальным 
органом — в районный суд по месту нахождения коллегиального органа; вынесенное 
должностным лицом — в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в 
районный суд по месту рассмотрения дела; вынесенное иным органом, созданным в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации, — в районный суд по месту 
рассмотрения дела. 

Если вами была подана жалоба на постановление об административном правонарушении 
одновременно в несколько инстанций, например вышестоящему должностному лицу, 
вышестоящий орган и в суд, то в этом случае жалобу будет рассматривать суд. 

Данные лица, в свою очередь, обязаны в трехдневный срок со дня поступления жалобы 
направить ее вместе с материалами дела в вышестоящий суд, вышестоящему должностному 
лицу, в вышестоящий орган. Жалоба также может быть подана непосредственно в 
вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу или в вышестоящий суд. 

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 
государственной пошлиной не облагается. 

Жалоба на постановление может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или 
получения копии постановления. В случае пропуска вышеуказанного срока, по ходатайству 
лица, подающего жалобу, данный срок может быть восстановлен судьей или должностным 
лицом, уполномоченным рассматривать жалобу. Данный срок, как правило, восстанавливается 
судьей либо должностным лицом, если срок был пропущен по какой-либо уважительной 
причине. 

Рассмотрим несколько примеров оформления и рассмотрения административных 
материалов за нарушение требований ПДД. Так, например, на вас в один и тот же день 
составили три административных протокола в городе сотрудники ДПС (дорожно-патрульной 
службы) ГИБДД, первый протокол был составлен в 9 ч 30 мин за превышение максимально 
допустимой скорости движения в городе (60 км в час) на величину 18 км в час, своими 
действиями вы нарушили требования п. 10.2 Правил дорожного движения. Второй 
административный протокол на вас был составлен, к примеру, в 16 ч 23 мин, за нарушение 
правил пользования ремнями безопасности — требование п. 2.1.2 ПДД. Третий 
административный протокол на вас, предположим, был составлен в 20 ч 47 мин за нарушение 
вами правил обгона транспортных средств, т. е. вы совершили обгон автомашины в зоне 
ограниченной видимости с выездом на полосу встречного движения, — требование п. 11.5 
ПДД. 

Как правило, после составления административных протоколов вам объявили время и 
место рассмотрения дел об административных правонарушениях. В данной ситуации 
составленные на вас административные протоколы рассматриваются в соответствии со ст. 4.4 
КоАП РФ. Часть первая данной статьи гласит, что «при совершении лицом двух и более 
административных правонарушений административное наказание назначается за каждое 
совершенное административное правонарушение». Однако довольно интересна часть вторая 
вышеуказанной статьи, которая гласит, что «если лицо совершило несколько 
административных правонарушений, дела о которых рассматриваются одним и тем же органом, 
должностным лицом, наказание назначается в пределах только одной санкции, т. е., иными 
словами, на основании части второй ст. 4.4 КоАП РФ составленные на вас административные 
протоколы объединяются в одно производство и по всем трем административным протоколам 
выносится одно постановление по делу об административном правонарушении, при этом 
наказание назначается не путем сложения за каждое правонарушение, а в пределах санкции 
только одной статьи — за наигрубейшее из них. В вашем случае, согласно данной статье, 
наигрубейшим правонарушением будут считаться Правила обгона, и должностное лицо или 
судья, рассматривающие данное дело, наложат на вас административное наказание в пределах 
санкции ст. 12.15 ч. 3 КоАП РФ, при этом может быть наложено максимальное наказание. 
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Таким образом, могут рассматриваться дела об административных правонарушениях 
только в тех случаях, когда по всем делам об административных правонарушениях ранее не 
было вынесено постановление по делу об административном правонарушении, при этом 
обязательное условие — все материалы должны рассматриваться одним должностным лицом 
или органом. Если все три протокола были составлены сотрудниками ДПС из разных 
подразделений ГИБДД города, то, разумеется, и административные протоколы попадут в 
разные подразделения ГИБДД, а значит, рассматриваться они будут разными должностными 
лицами. В случае если все три административных протокола попали в ГИБДД по месту вашего 
жительства и по ним не было принято решения, то, разумеется, рассматривать данные 
материалы будет начальник отделения ГИБДД района (если он компетентен рассматривать дела 
за данные виды нарушений), в данной ситуации вы вправе потребовать от него рассмотреть 
вышеуказанные дела об административных правонарушениях, допущенных вами, согласно ч. 2 
ст. 4.4 КоАП РФ. Вы даже вправе в данной ситуации заявить письменное ходатайство в 
соответствии со ст. 24.4 КоАП РФ. Аналогично могут рассматриваться дела об 
административных правонарушениях, оформленных сотрудниками ГИБДД, в разные дни. 

Рассмотрим пример оформления протокола на водителя за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения и, пожалуй, начнем с Правил дорожного движения. Пункт 2.7 
гласит: водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, 
ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном и утомленном состоянии, ставящем под 
угрозу безопасность движения; передавать управление транспортным средством лицам, 
находящимся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, в 
болезненном или утомленном состоянии, а также лицам, не имеющим при себе водительского 
удостоверения на право управления транспортным средством данной категории. Для 
привлечения к ответственности не имеет значения, в состоянии какого (алкогольного, 
наркотического или иного) опьянения находится водитель. Ответственность за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения, так же как и за передачу управления 
транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрена ст. 12. 8 
КоАП РФ. За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена 
ответственность в виде наложения административного штрафа в размере от десяти до двадцати 
минимальных размеров оплаты труда, либо лишение права управления транспортными 
средствами на срок один год. За передачу управления транспортным средством лицу, 
находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрена аналогичная ответственность. При этом 
для привлечения к административной ответственности за передачу управления необходимо 
установление факта, что лицо, передавшее управление, знало, что лицо, принявшее управление 
транспортным средством, находится в состоянии опьянения. Фактом передачи транспортного 
средства следует считать передачу рулевого управления в процессе вождения. Если вас 
остановил инспектор ДПС ГИБДД и вы находитесь в состоянии опьянения, то прежде чем 
оформить на вас протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения, он 
обязан доказать тот факт, что вы находитесь в состоянии опьянения, для чего в соответствии со 
ст. 27.12 КоАП РФ проводится медицинское освидетельствование. Не является установленным 
факт состояния опьянения и в случае признания самого лица в употреблении спиртных 
напитков, наркотических веществ и т. п., т. е. инспектор ДПС обязан доказать факт управления 
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения при помощи соответствующих документов, а 
именно при помощи протокола освидетельствования. На основании ст. 27.12 инспектор ДПС 
ГИБДД в случае, если имеются достаточные основания полагать, что водитель находится в 
состоянии опьянения (неустойчивость позы, нарушение речи, изменение окраски кожных 
покровов, поведение, не соответствующее обстановке, запах алкоголя из полости рта и т. п., 
признание самого водителя о том, что он употреблял спиртные напитки или наркотики), обязан 
принять меры по отстранению водителя от управления транспортным средством и направить 
его на медицинское освидетельствование. Об отстранении водителя от управления 
транспортным средством, а также направление на медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения составляется соответствующий протокол, копия которого вручается 
водителю. Оба этих протокола являются мерами обеспечения производства по делу об 
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административном правонарушении. С момента составления вышеуказанных протоколов 
считается возбужденным административное дело, оба административных протокола 
подписываются должностным лицом, составившим протоколы, а также водителем, в 
отношении которого составлены данные протоколы. В протоколах также указываются все 
сведения об отстраненном от управления водителе, сведения о транспортном средстве, а также 
указываются дата, время, место, основания отстранения от управления или направление на 
освидетельствование. 

Освидетельствование на предмет алкогольного опьянения может провести сам сотрудник 
ГИБДД при помощи индикаторной трубки «Контроль трезвости», при этом сотрудник ДПС 
вскрывает в присутствии водителя пенал с трубками «Контроль трезвости» (стеклянные трубки 
должны быть целыми, не надколотыми, а их концы герметично запаяны, цвет индикатора у всех 
трубок должен быть желтым, водитель вправе потребовать паспорт на трубки «Контроль 
трезвости», в котором указаны дата выпуска трубок и срок их годности, если срок годности 
трубок просрочен, то использовать их для освидетельствования инспектор не имеет права). 
Затем инспектор отламывает оба конца трубки, на один конец которой он обязан надеть 
полиэтиленовый пакет, имеющийся в приборе, а из другого полиэтиленового пакета он 
предлагает водителю собственноручно выбрать мундштук, который надевается на свободный 
конец трубки. После вышеописанных операций водитель начинает выдыхать воздух из полости 
рта в трубку, до тех пор пока пакет, находящийся на противоположном конце трубки, не будет 
наполнен воздухом (на данную процедуру уходит от 2 до 3 мин), затем инспектор показывает 
данную трубку водителю и понятым. Если в воздухе, выдыхаемом водителем в трубку, 
содержатся пары алкоголя, то цвет индикатора изменится с желтого на зеленый или 
темно-зеленый. Если же водитель не употреблял спиртных напитков, то цвет индикатора не 
изменится. Как правило, освидетельствование при помощи трубки «Контроль трезвости» не 
всегда соответствует истине, так как индикатор, расположенный в трубке, очень хорошо 
реагирует на больной желудок человека, т. е. если у вас повышенная кислотность, то индикатор 
трубки изменит свой цвет на зеленый, что будет соответствовать алкогольному опьянению. 
Также индикатор реагирует на микрофлору рта человека, так, например, если у вас имеются в 
полости рта вставные зубы или коронки, то проба на алкоголь при помощи трубки «Контроль 
трезвости» также будет положительной, т. е. и в этой ситуации цвет индикатора, как правило, 
изменится с желтого на зеленый. Как видно из вышеизложенного, «доверять» трубке «Контроль 
трезвости» на все сто процентов нельзя, лучше в ситуации, когда вас подозревают в 
употреблении спиртных напитков, потребовать (на это вы имеете право) от инспектора ДПС 
направить вас на прохождение медицинского освидетельствования в медицинское учреждение. 

Освидетельствование с помощью индикаторных трубок «Кон троль трезвости» 
юридической силы не имеет, это не более чем тес товая проверка, помогающая сотруднику 
ГИБДД принять решение о том, направлять ли водителя на медицинское освидетельствование 
или нет.  

Опять же не каждый медик имеет право проводить освидетельствование. Проводить 
медицинское освидетельствование на предмет употребления алкоголя, наркотических веществ 
или лекарственных препаратов имеет право только врач-нарколог, либо данные 
освидетельствования проводятся специализированными медицинскими организациями, такими, 
как наркологический диспансер, бюро судебно-медицинских экспертиз и т. п. С данными 
организациями, как правило, заключаются договоры органами исполнительной власти для 
осуществления данного вида деятельности. Если вас инспектор ДПС направил на 
освидетельствование к какому-либо другому врачу или в какую-либо амбулаторию, 
поликлинику, что у вас вызвало какое-либо подозрение, вы вправе обжаловать данное 
освидетельствование. В данной ситуации в течение часа после того как на вас был составлен 
административный протокол, вы имеете полное право прибыть в дежурную часть 
подразделения ГИБДД и попросить дежурного выдать вам новое направление на медицинское 
освидетельствование, к примеру в областной наркологический диспансер, по этому 
направлению вы проходите освидетельствование дополнительно, и если будет установлено, что 
вы абсолютно трезвы, то административный протокол, составленный на вас, не соответствует 
истине. При прохождении медицинского освидетельствования в соответствующем 
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медицинском учреждении врач-нарколог сначала предлагает вам подышать в специальный 
прибор — алкотестер; отказываться от этого не нужно — как правило, в таких учреждениях 
стоит очень точный и серьезный прибор (погрешность измерения данного прибора бесконечно 
мала, шкала прибора проградуирова-на, и на ней написаны цифры, указывающие содержание 
паров алкоголя в выдыхаемом воздухе в промилях), также при проведении 
освидетельствования вы сдаете анализы, а именно кровь и мочу. Причем кровь вы имеете 
полное право не сдавать, а отказаться от данной процедуры, но мочу вы сдать обязаны, так как 
это в ваших же интересах. Такое освидетельствование в «народе» называется глубокой 
экспертизой и проводится, как правило, в тех случаях, когда лица, проходящие 
освидетельствование, являются участниками дорожно-транспортного происшествия. Если вы 
таковым не являетесь и вас просто задержали за управление автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения, но вы считаете, что вы трезвы, то вы вправе потребовать от врачей 
провести вам освидетельствование полностью, учитывая при этом не только показания 
алкотестера, но и результат ваших анализов крови и мочи. Такое освидетельствование занимает 
несколько дней, и результат освидетельствования получают сотрудники ГИБДД спустя 3-4 дня. 
Помимо вышеописанных операций, врач-нарколог проводит при освидетельствовании другие 
необходимые тесты. Сведения о всех проведенных тестах, анализах, а также показания 
алкотестера вписываются врачом, проводящим освидетельствование, в протокол медицинского 
освидетельствования, в котором указываются все сведения о лице, которому проводится 
освидетельствование, место, время проведения освидетельствования. После составления 
протокола врач расписывается в данном протоколе, сданным протоколом знакомят лицо, 
которое прошло освидетельствование, о чем он расписывается в соответствующей графе. 
Провести медицинское освидетельствование на предмет употребления водителем 
наркотических веществ, также может инспектор ГИБДД, однако препараты, при помощи 
которых проводится данное освидетельствование, дорогостоящи, а сам процесс 
освидетельствования очень трудоемок и занимает много времени. Поэтому на практике, как 
правило, такое освидетельствование проводится, как описано выше, в специальных 
медицинских учреждениях. Инспекторам ДПС одно время выдавались портативные 
электронные приборы — алкотестеры, при помощи которых можно было установить факт 
употребления водителем спиртных напитков, при этом можно было установить не только факт 
употребления алкоголя, но и его количество в промилях, однако данные приборы имеют очень 
большую погрешность измерений и довольно часто «ошибаются», также довольно часто 
ломаются. В связи с этими обстоятельствами данные приборы не могут использоваться для 
проведения освидетельствования. 

За невыполнение законного требования сотрудника милиции о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения ст. 12.26 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность. Данное нарушение влечет наложение административного 
штрафа на водителя в размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда или 
лишение права управления транспортными средствами на срок 1 год. После проведения 
освидетельствования, в том случае если проба на алкоголь положительная или установлен факт 
употребления наркотиков, инспектор ДПС составляет на водителя административный протокол 
об административном правонарушении по ст. 12.8 КоАП РФ, по этому протоколу он изымает 
водительское удостоверение у водителя, так как за данный вид нарушения предусмотрено 
лишение права управления транспортными средствами, взамен водительского удостоверения 
инспектор выдает водителю временное разрешение на праве управления транспортными 
средствами, которое он ограничивает путем проставления определенной даты в данном 
разрешении. Административный протокол и водительское удостоверение сдаются инспектором 
в административную практику, для принятия решения в соответствии с КоАП РФ. Автомашина, 
как правило, задерживается в порядке ст. 27.13 КоАП РФ и ставится н; специальную 
охраняемую стоянку. О задержании транспортного средства ил! о запрещении его эксплуатации 
делается соответствующая запись в протоколе об административном правонарушении либо 
составляется отдельный протокол. Копия данного протокола выдается лицу, в отношении 
которого применена данная мера обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении. Задержание транспортного средства, помещение его на специальную стоянку, 
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хранение, а также запрещение эксплуатации транспортного средства осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. Задержание транспортного средства 
означает, что лицу запрещается его эксплуатировать, а само транспортное средство помещается 
на специально оборудованную охраняемую стоянку. Порядок хранения и оплаты хранения на 
таких стоянках определяется органами местного самоуправления. В случае отсутствия 
аналогичных стоянок транспортное средство может быть сдано по акту в дежурную часть 
ГИБДД, горрайоргана внутренних дел или на площадку у стационарного поста ГИБДД. 

Рассмотрим теперь действия водителя в случае совершения дорожно-транспортного 
происшествия. 

Начнем, наверное, с понятия. Итак, дорожно-транспортное происшествие (далее ДТП) — 
это событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его 
участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, груз, 
сооружения. Для отнесения события к ДТП необходимо, как минимум, три условия: 1 — 
транспортное средство обязательно должно двигаться; 2 — само событие должно быть связано 
именно с этим транспортным средством; 3 — последствия должны соответствовать 
перечисленным в определении. Таким образом, смерть пассажира от сердечного приступа в 
движущейся автомашине не будет относиться к ДТП, также, например, водитель, 
производящий ремонт двигателя автомобиля в результате нарушения мер техники 
безопасности, сломал руку, данный вид происшествия будет относиться к несчастному случаю, 
а не к ДТП. 

Дорожно-транспортные происшествия бывают с пострадавшими — это ДТП, в которых 
погибли или были ранены люди, и с материальным ущербом — это ДТП, в результате которого 
владельцу транспортного средства или другого имущества причинен материальный ущерб. Для 
изучения причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий, а также для 
принятия мер по устранению этих причин, каждое ДТП подлежит учету. Учет ДТП 
осуществляется органами внутренних дел (данная функция возложена на сотрудников ГИБДД), 
владельцами транспортных средств, государственными органами управления автомобильными 
дорогами, владельцами ведомственных и частных дорог. Медицинские учреждения, независимо 
от форм собственности, ведут учет погибших и раненых в ДТП. В государственную 
статистическую отчетность включаются только те ДТП, в которых погибли или ранены люди. 
Сотрудниками ГИБДД во всех районных и городских подразделениях ведется специальный 
журнал учета дорожно-транспортных происшествий и по каждому дорожно-транспортному 
происшествию выставляется карточка учета ДТП (специально разработанная приказом МВД 
РФ), в которую включаются все сведения о водителях — участниках ДТП, сведения о 
транспортных средствах, сведения о пострадавших и погибших в ДТП. Также в данной 
карточке указывается точное место совершения ДТП — название улицы, трассы, шоссе и т. п., 
указываются км, метры и т. д. Карточки учета ДТП районными и городскими подразделениями 
ГИБДД направляются в Управления ГИБДД, а далее в Главное управление ГИБДД МВД 
России. Каждым подразделением ГИБДД проводится, как правило, ежемесячный анализ 
дорожно-транспортных происшествий, при помощи которого выявляются наиболее опасные 
участки дорог («очаги аварийности»), а также время совершения ДТП. На основании анализа 
ДТП составляется дислокация постов и маршрутов патрулирования, т. е. посты и автопатрули 
Дорожно-патрульной службы ГИБДД максимально приближаются к «очагам аварийности» и 
пытаются влиять на безопасность дорожного движения. Сотрудниками дорожного надзора 
ГИБДД также на основании анализа ДТП готовятся предложения в дорожные службы по 
переустройству улиц или дорог в целях повышения безопасности дорожного движения. 

Действия водителей, участников дорожно-транспортного происшествия, 
регламентируются п. 2.5 Правил дорожного движения. Так согласно данному пункту правил, 
водитель попавший в дорожно-транспортное происшествие, а также водитель, причастный к 
нему, обязаны: «немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить 
аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки (мигающий красный 
фонарь) в соответствии с п. 7.2 Правил, не перемещать предметы, имеющие отношение к 
происшествию; принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи 
пострадавшим, вызвать „Скорую медицинскую помощь“, а в экстренных случаях отправить 
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пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве 
в ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, регистрационный знак 
транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или 
водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и 
возвратиться на место происшествия; освободить проезжую часть, если движение других 
транспортных средств невозможно. При необходимости освобождения проезжей части или 
доставки пострадавших на своем транспортном средстве в лечебное учреждение, 
предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, 
следы и предметы, относящиеся к происшествию, и принять все возможные меры к их 
сохранению и организации объезда места происшествия; сообщить о случившемся в милицию, 
записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников милиции». Мы 
неслучайно процитировали данный пункт Правил дорожного движения, сделано это в связи с 
тем, что порой даже опытные водители-профессионалы не знают данного пункта Правил и при 
попадании в ДТП не знают, что делать и как поступить в сложившейся ситуации. 

Если на улице зима и на асфальте лед, то можно воспользоваться молотком или ломиком, 
можно разбить лед на асфальте около колес, аналогично можно пометить и место удара, таким 
образом обозначенное место в течение некоторого промежутка времени будет сохранено, что 
облегчит работу сотрудникам милиции по выяснению причин и условий, способствовавших 
совершению ДТП. После того как вы в присутствии свидетелей отметили место ДТП, вы 
можете воспользоваться своей автомашиной для доставки пострадавшего в больницу, только 
после доставки пострадавшего вам необходимо сообщить о случившемся на ближайший пост 
ГИБДД или сотрудникам милиции, затем необходимо вернуться на место происшествия и 
дожидаться приезда сотрудников милиции. 

За невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного 
движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является, 
за исключением вышеуказанных случаев, также предусмотрена административная 
ответственность частью первой ст. 12.27 КоАП РФ и влечет наложение административного 
штрафа в размере от одного до двух минимальных размеров оплаты труда. Невыполнение 
обязанностей в связи с ДТП может проявляться, например, в неприменении аварийной световой 
сигнализации и знака аварийной ситуации; в непринятии возможных мер в оказании 
доврачебной медицинской помощи пострадавшим, в непринятии мер к вызову «Скорой 
медицинской помощи»; в непринятии всех возможных мер к сохранению следов 
правонарушения и организации объезда места происшествия; в несообщении о случившемся в 
милицию и т. д. 

Скрываться с места дорожно-транспортного происшествия не имеет смысла, так как рано 
или поздно водитель, оставивший место ДТП, разыскивается. Как правило, транспортное 
средство сразу же объявляется в розыск сотрудниками ОВД, так как всегда найдется 
какой-либо очевидец ДТП, который запомнит номерной знак, приметы автомашины и т. п. 
Номерной знак, марка автомашины, вероятный путь следования или место нахождения данной 
автомашины сразу же сообщаются всем передвижным и стационарным постам ДПС, также на 
розыск ориентируется личный состав других служб ОВД, довольно часто к розыску 
приобщаются общественные и внештатные инспектора милиции. Розыску транспортного 
средства, скрывшегося с места ДТП, как правило, способствуют следы, оставленные на месте 
ДТП, по которым довольно часто можно определить вид и модель транспортного средства, 
также на месте столкновения, как правило, остаются осколки битого стекла, сколы краски и т. 
п. Если вы покинули место ДТП, то не обольщайтесь, что вас не найдут. Да, розыск довольно 
сложен, однако если ваша автомашина имеет механические повреждения, характерные для 
ДТП, то, как правило, двигаясь в транспортном потоке, она привлекает внимание граждан и 
сотрудников ГИБДД. После того как вас остановит сотрудник ДПС ГИБДД (механические 
повреждения являются причиной остановки, даже если вы ничего не нарушили), то первое, что 
предпримет инспектор ГИБДД, — это проверит документы на транспортное средство, а также 
установит вашу личность, а затем потребует у вас справку о ДТП (справка о ДТП 
установленного образца выдается должностными лицами ГИБДД после оформления 
дорожно-транспортного происшествия и его регистрации). Если ДТП, в котором вы 



Ольга Владимировна Костькова: «Ваши права при общении с правоохранительными органами» 53

участвовали, не зарегистрировано в ГИБДД, разумеется, вам данную справку никто не выдаст. 
Если вы управляете автомашиной без аналогичной справки, то инспектор обязан проверить вас 
и вашу автомашину на причастность к какому-либо ДТП. А если ваша автомашина будет 
числиться в розыске как транспортное средство, скрывшееся с места ДТП, то вы будете 
задержаны вместе с автомобилем в установленном законом порядке. Если будет доказана ваша 
причастность или, тем более, виновность в совершенном ДТП, то вы будете привлечены к 
ответственности в соответствии с законом. 

Если вы попали в дорожно-транспортное происшествие и в результате никто не 
пострадал, т. е. не получил телесных повреждений, а вашему автомобилю причинены 
механические повреждения, так же как и второму участнику ДТП, то в этом случае вы по 
обоюдному согласию в соответствии с п. 2.6 Правил дорожного движения имеете право вместе 
со вторым участником происшествия составить схему дорожно-транспортного происшествия, 
расписаться в ней, записать Ф.И.О. и адреса места жительства очевидцев, прибыть на 
ближайший пост ГИБДД для дальнейшего сбора материала по ДТП и регистрации данного 
дорожно-транспортного происшествия. В этом случае в ваших действиях не будет нарушений 
требований ПДД и данный факт не будет расцениваться как оставление места ДТП. Разумеется, 
так можно поступить лишь в тех случаях, когда вы оценили обстановку вместе со вторым 
участником ДТП и кто-то из вас признался в том, что допустил административное 
правонарушение, в результате чего и произошло ДТП. В том случае если вы не достигли 
консенсуса в данной ситуации, то остается лишь выполнить вышеописанные действия и, вызвав 
сотрудников ГИБДД, ожидать их прибытия. В составе прибывших на место ДТП сотрудников 
милиции и следственно-оперативной группы (сокращенно СОГ) могут быть один или 
несколько сотрудников ГИБДД, следователь, оперуполномоченный уголовного розыска (если 
ДТП со скрывшимся водителем и имеются пострадавшие), также, как правило, вместе с 
вышеуказанными сотрудниками на место ДТП может прибыть эксперт-криминалист или 
эксперт-автотехник. После прибытия на место ДТП сотрудниками милиции составляются схема 
места ДТП (как правило, сотрудником ГИБДД) и протокол осмотра места происшествия (как 
правило, следователем), производится фотографирование места ДТП (экспертом). Осмотр 
места ДТП производится в присутствии двух понятых, а также участников ДТП (если таковые 
не получили ранений и не отправлены в медицинские учреждения или не скрылись с места 
ДТП). В ходе осмотра производятся необходимые замеры и изучаются все следы на месте 
происшествия, имеющие отношение к данному ДТП. Если вы являетесь участником данного 
ДТП, то в ваших интересах присутствовать при оформлении ДТП, т. е. после составления 
схемы ДТП вам необходимо внимательно изучить ее, также внимательно осмотреть место ДТП, 
повреждения транспортных средств и т. п., при этом вам необходимо присутствовать при всех 
производимых замерах. После того как составлена схема места происшествия и написан 
протокол осмотра места происшествия, сотрудники милиции обязаны зачитать данный 
протокол вслух, ознакомить с ним вас и понятых, выяснить у лиц, участвующих в осмотре, 
имеются ли у них какие-либо замечания или дополнения по схеме и протоколу осмотра места 
происшествия. Если замечаний и предложений в ходе осмотра нет, то понятые и участники 
ДТП расписываются в схеме и протоколе осмотра места происшествия, если же имеются 
замечания или дополнения, то они вносятся в протокол и в схему, после чего все 
расписываются. В конце схемы или протокола осмотра места ДТП должностным лицом, его 
составившим, ставится подпись. Схемы и протоколы осмотра места происшествия исполняются 
на специальных бланках. После того как составлены вышеуказанные документы, 
столкнувшиеся транспортные средства убираются с места ДТП, т. е. проезжая часть дороги 
освобождается для возобновления движения транспортных средств (если таковое было 
прекращено). После этого сотрудники ГИБДД на месте ДТП производят осмотр транспортных 
средств на наличие механических повреждений, при этом также в присутствии двух понятых и 
участников ДТП составляется соответствующий протокол (протокол осмотра транспортного 
средства, предусмотренный приказами МВД РФ), также механические повреждения на 
транспортном средстве описываются следователем в протоколе осмотра места ДТП. При 
осмотре вашего транспортного средства вам также лучше присутствовать, так как вы лучше 
знаете свой автомобиль и более детально его осмотрели после ДТП и можете помочь 
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сотрудникам милиции быстрее описать повреждения на нем. После того как составлены 
протоколы осмотра транспортного средства, сотрудниками милиции отбираются объяснения от 
водителей, участников ДТП, также от очевидцев ДТП, причем объяснения могут быть 
отобраны от указанных лиц по приезде всех в отделение милиции, также объяснение по факту 
ДТП, в подробном виде, вы имеете право написать собственноручно. Если в ДТП имеются 
пострадавшие и степень тяжести телесных повреждений относится как минимум к телесным 
повреждениям средней тяжести, то следователем по приезде на место ДТП возбуждается 
уголовное дело по ст. 264 УК РФ, дело не возбуждается лишь в том случае, если в ДТП нет 
пострадавших или в результате ДТП пострадал сам виновный в его совершении, и кроме него 
больше никто телесных повреждений средней тяжести не получил. Если же имеются 
пострадавшие в ДТП, однако телесные повреждения незначительны или невозможно 
определить их степень тяжести, то уголовное дело не возбуждается, а собирается 
вышеуказанный материал, который регистрируется в дежурной части подразделения милиции, 
как правило, в журнале учета информации или в книге о совершенных преступлениях. Данный 
материал отписывается начальником подразделения милиции в соответствующую службу 
должностному лицу, уполномоченному проводить проверки по аналогичным материалам, и, по 
данному материалу в установленные законом сроки (три дня) проводится проверка. 

Пока не установлен состав преступления или административного правонарушения, 
инспектор по дознанию в установленные законом сроки на основании ст. 28.7 КоАП РФ 
назначает административное расследование по материалу, в связи с чем он выносит 
определение о возбуждении дела об административном правонарушении, в котором 
указываются дата и место составления определения, должность, фамилия и инициалы лица, 
составившего определение, повод для возбуждения дела об административном 
правонарушении, данные, указывающие на наличие события административного 
правонарушения. Административное расследование проводится только по месту совершения 
или выявления административного правонарушения. Срок расследования не может превышать 
один месяц с момента возбуждения дела об административном правонарушении. Однако в 
исключительных случаях данный срок может быть продлен вышестоящим должностным лицом 
на срок не более месяца. Административное расследование осуществляется в тех случаях, когда 
с достаточной ясностью нельзя сделать вывод о наличии или отсутствии оснований к 
возбуждению уголовного дела или дела об административном правонарушении. После того как 
инспектор по дознанию возбудил дело об административном правонарушении, он делает 
запросы в медицинские учреждения, куда были доставлены пострадавшие, с просьбой 
предоставить справку о телесных повреждениях, полученных в результате ДТП пострадавшим. 
В том случае если врачами поставлен точный диагноз потерпевшим, но не удается установить 
степень тяжести телесных повреждений, то инспектор по дознанию назначает 
судебно-медицинское освидетельствование в бюро судебно-медицинских экспертиз. 

Право обжалования действий и решений должностного лица, проводящего 
административное расследование, является важной гарантией соблюдения законности. 

Таким образом, вы в ходе проведения расследования вправе заявить, например, 
ходатайство о вынесении определения о назначении автотехническои экспертизы механизма 
ДТП. Вы имеете право в данном ходатайстве задать эксперту вопросы, интересующие вас, и 
обязательно получите на них ответы. На разрешение эксперта автотехника, как правило, 
ставятся вопросы технического характера, требующие специальных познаний в области 
техники и дорожного движения, вопросы правового содержания эксперты не решают. 

Авторы этой книги уверены, что, окажись книга у вас под рукой в случае контакта или 
конфликта с работниками правоохранительных органов, вы сможете правильно 
сориентироваться в незнакомой ситуации и принять верные решения, которые избавят вас и 
ваших близких от ненужных осложнений в вашей жизни добропорядочного гражданина. 
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