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Проблемы реализации прав человека в уголовном процессе, указанные 
в докладах уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации за 2018 год

По результатам анализа 80 ежегодных и 
специальных докладов уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской 
Федерации за 2018 год в адрес государственных 

защитников поступило более 12 500 обращений 
граждан по вопросам защиты прав человека в 

уголовном процессе. Данная цифра лишь отчасти 
отражает масштаб жалоб, так как не все 

ежегодные доклады опубликованы, кроме того, не 

во всех докладах отражено число поступивших 
жалоб по данной тематике. 

Масштаб жалоб, связанных с вопросами 
уголовного судопроизводства, обусловлен 

высоким уровнем конфликтности данной 
сферы. 

 
 По материалам докладов уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской 
Федерации нарушения прав человека начинаются 

на стадии досудебного производства, а именно 
при рассмотрении заявлений о 

преступлении.  
В докладах уполномоченных 15 субъектов Российской Федерации: 

Республика Карелия, Архангельская область, Калининградская область, 

г. Санкт-Петербург, Воронежская область, Ивановская область, Московская 

область, Тамбовская область, Республика Дагестан, Республика 

Башкортостан, Нижегородская область, Челябинская область, Омская 

область, Новосибирская область, Курская область. 

 

Среди нарушений порядка рассмотрения 
сообщений о преступлениях уполномоченные 

называют: 
- отказ в приеме сообщения о преступлении; 

- незаконная передача материалов по 
подследственности; 

- укрытие преступлений от учета и регистрации; 
- отказ в приеме заявлений по фактам 

домашнего насилия.  
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Как отмечают уполномоченные по правам 

человека в субъектах Российской Федерации, 

незаконные решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела и длительное непринятие 

решений по заявлениям граждан являются самым 
распространенным способом укрытия 

преступлений. 

 

 Уполномоченные указывают на зачастую 
формальный подход сотрудников 

правоохранительных органов при проверке 
сообщения о преступлении, проведение 

поверхностных проверок, затягивание их сроков.  
В докладах уполномоченных 10 субъектов Российской Федерации: 

Республика Коми, Московская область, Тамбовская область, Удмуртская 

Республика, Нижегородская область, Ханты-Мансийский автономный округ, 

Новосибирская область, Хабаровский край, Ставропольский край, Республика 

Калмыкия. 

 

 По результатам обобщения информации из 

докладов уполномоченных, одним из самых 
распространенных нарушений в досудебном 

производстве, является незаконное решение об 
отказе в возбуждении уголовного дела. 
В докладах уполномоченных 48 субъектов Российской Федерации: 

Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, 

Калининградская область, Ленинградская область1, г. Санкт-Петербург, 

Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская 
область, Калужская область, Костромская область, Московская область, 

Тамбовская область, г. Москва, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская 

Республика, Чеченская Республика, Республика Адыгея, Республика Крым, 

Краснодарский край, Ростовская область, г. Севастополь, Республика 

Башкортостан, Удмуртская Республика, Кировская область, Нижегородская 

область, Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, 

Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика 

Бурятия, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, 

Красноярский край, Иркутская область, Новосибирская область, Омская 
область, Томская область, Республика Саха (Якутия), Приморский край, 

Хабаровский край, Амурская область, Курская область, Ставропольский край, 

Республика Калмыкия. 

В докладах особо отмечаются недостатки в 

практике рассмотрения сообщений о 
мошенничестве в том числе, связанном с 

отчуждением жилых помещений. Жертвами 
мошенников чаще всего становятся одинокие 

престарелые люди, которые в силу возраста и 
состояния здоровья не понимают последствия 

своих действий. Сделки, совершаемые 
недобросовестными лицами, с имуществом таких 

граждан зачастую юридически верны, документы 
оформлены в соответствии с требованиями закона. 

Правоохранительные органы зачастую 

отказывают в возбуждении уголовного дела по 
заявлениям граждан о мошеннических 

                                                           
1 Например, рассмотрение более года заявления о нанесении побоев. 

Из доклада Генерального прокурора 

Российской Федерации Ю.Я. Чайки 

В минувшем году количество нарушений 

законодательства, допущенных следователями 

всех ведомств, вновь увеличилось почти на 6%. А 

за последние десять лет произошел их рост в 2,5 

раза (с 537 тыс. в 2009 году до 1 млн. 300 тыс. в 

2018 году). Удивительно, но это кратное 

увеличение нарушений происходит на фоне 

снижения за этот период числа 

зарегистрированных преступлений в 1,5 раза (с 3 

до 2 млн.) и соответствующего сокращения 

следственной нагрузки. 

URL: http://genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/document-1590662/ 

(дата обращения 28.09.2019). 

http://genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/document-1590662/
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действиях при осуществлении сделок с жилой 

недвижимостью.  

В докладах уполномоченных по правам человека в Удмуртской Республике, 
Пензенской области. 

 

В ряде случаев постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела выносятся по 

формальным основаниям, например по причине 
неготовности экспертных заключений, 

необходимых для принятия обоснованных 
решений. Сотрудники полиции, в производстве 

которых находятся материалы, сами 
ходатайствуют перед прокуратурой об отмене 

вынесенного ими постановления и возврате 

материалов на дополнительную проверку.  
В докладах уполномоченных по правам человека в Ленинградской области, 

Республике Крым. 

Уполномоченный по правам человека в 
Республике Крым отметил практику 
предоставления по заявлению о преступлении 

письма, не оформленного в виде 
постановления, с указанием информации об 

отсутствии в указанных заявителем 

обстоятельствах состава какого - либо 
преступления.  

 Результаты рассмотрения обращений 
граждан к уполномоченным по правам человека в 

субъектах Российской Федерации 

свидетельствуют, что распространенным наруше-
нием прав граждан являются препятствия на 

своевременное обжалование 
процессуального решения 

правоохранительных органов.  
В докладах уполномоченных 17 субъектов Российской Федерации: 

Архангельская область, Ленинградская область, Брянская область, 

Ивановская область, Ярославская область, Республика Дагестан, 

Астраханская область, Самарская область, Республика Алтай, Алтайский 

край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, 

Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская 

область. 
 

Участники процесса не извещаются (либо 

извещаются с опозданием) о принятом 
процессуальном решении. Например, 

Уполномоченный по правам человека в 

Ленинградской области отметил жалобу, по 
которой заявитель, как потерпевший по 

уголовному делу, не уведомлялся органом 

3 732 360 

3 778 553 

3 793 667 

3 730 794 

1 951 622 

1 289 297 

1 362 998 

1 428 286 

825 384 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

1 полугодие 
2019 г. 

Выявлено нарушений законов на досудебной 

стадии уголовного судопроизводства 

при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о 
преступлении 

при производстве следствия и дознания 

По данным Генеральной Прокуратуры Российской Федерации // URL: 

http://genproc.gov.ru/stat/data/ (дата обращения 27.08.2019) 
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дознания в течение полугода ни о продлении 

дознания, ни о его приостановлении, ни об 

окончании следственных действий.  

 
 Факты волокиты и бездействие 

правоохранительных органов отмечаются многими 
уполномоченными как препятствие на доступ к 

правосудию.  
В докладах уполномоченных 38 субъектов Российской Федерации: 

Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, 

Калининградская область, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, 

Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская 

область, Калужская область, Московская область, Тамбовская область, 

Тульская область, г. Москва, Республика Дагестан, Республика Адыгея, 
Волгоградская область, Ростовская область, Республика Башкортостан, 

Удмуртская Республика, Пермский край, Кировская область, Нижегородская 

область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Алтай, Республика 

Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Омская область, Томская 

область, Республика Саха (Якутия)2, Приморский край, Хабаровский край, 

Ставропольский край. 

Нарушение разумных сроков уголовного 

судопроизводства может происходить в 
следующих формах: 

- неоднократное вынесения однотипных 
необоснованных процессуальных решений; 

- нарушений разумных сроков проведения 
доследственной проверки.  

Длительные сроки доследственных проверок 

и расследования уголовных дел зачастую 
приводят к нарушению права потерпевших на 

владение, пользование и распоряжение 
своим имуществом, несвоевременным судебной 

защите их законных интересов и возмещению 

вреда, уходу виновного от справедливого 
наказания, либо необоснованно длительному 

содержанию обвиняемого лица в  условиях 
следственного изолятора.  

                                                           
 2 Находясь не один год под следствием гражданин С. обратился к Уполномоченному по 

правам человека в Якутии с жалобой на неоправданное затягивание сроков расследования 
уголовного дела.  

В ходе проверки было установлено, что уголовное преследование в отношении 

заявителя инициировано правоохранительными органами в сентябре 2014 года, то есть 4 

года назад. В рамках предварительного следствия по уголовному делу в отношении С. судом 

избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. В связи с тем, что сроки 

расследования уголовного дела из раза в раз продлевались, в отношении обвиняемого С. 

мера пресечения в ходе следствия была изменена на более мягкую – подписку о невыезде. 

После освобождения из-под стражи гражданин более 3-х лет продолжает оставаться под 

подпиской о невыезде. Несмотря на то, что предварительное следствие по уголовному делу 
окончено и дело направлено в суд – приговор по делу не вынесен в связи с 

продолжающимся судебным следствием.  

Очевидно, что на протяжении четырех лет расследовать уголовное дело, притом весьма 

несложное, без большого числа обвиняемых и каких-либо сложных и долгосрочных 

процессуальных действий - это нарушение установленного законом принципа разумности 

сроков рассмотрения дела. Гражданин С., являющийся фигурантом уголовного дела, на 

протяжении всего этого времени пребывает в неведении относительно своей дальнейшей 

судьбы, в связи с подпиской о невыезде лишен возможности свободно передвигаться по 

территории республики и страны, будучи привлеченным в качестве обвиняемого, уволился с 

государственной службы и до сих пор не имеет реальной возможности трудоустроиться. И 
это все при том, что до приговора суда он продолжает по закону оставаться невиновным. 

Из доклада Генерального прокурора 

Российской Федерации Ю.Я. Чайки 

Предварительное следствие по 38% уголовных дел 

проводилось в срок свыше установленного 

законом. Четверть из них, – о преступлениях 

небольшой тяжести, не представляющих особых 

трудностей в расследовании. И это при том, что 

по-прежнему почти 70% дел рассматривается 

судом в особом порядке, без исследования 

доказательств, что еще на досудебной стадии 

формирует отношение к ним, как к не требующим 

значительных трудозатрат. 

URL: http://genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/document-1590662/ 

(дата обращения 28.09.2019). 

http://genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/document-1590662/
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Длительные сроки принятия решений о 
возбуждении уголовного дела могут привести к 

утрате необходимой доказательной базы.  
Уполномоченные приводят примеры своей 

практики, когда в результате бездействия 
сотрудников правоохранительных органов 

окончательным процессуальным решением может 
стать отказ в возбуждении уголовного дела 

по причине истечения сроков давности 
привлечения к уголовной ответственности.  

 Уполномоченные отмечают в докладах 

практику незаконных решений о прекращении 

уголовных дел и приостановлении 

предварительного следствия.  

В докладах уполномоченных 24 субъектов Российской Федерации: 
Республика Карелия, Вологодская область, Ленинградская область, 

Мурманская область г. Санкт-Петербург, Брянская область, Воронежская 

область, Ивановская область, Московская область, Тамбовская область, 

Республика Дагестан, Республика Адыгея, Ростовская область, Республика 

Башкортостан, Удмуртская Республика, Самарская область, Алтайский край, 

Иркутская область, Омская область, Томская область, Республика Саха 

(Якутия), Приморский край, Хабаровский край, Амурская область. 

Рассмотрены случаи, когда приостановлено 
следствие по уголовным делам, в материалах 

которых содержатся прямые указания на лицо, 
совершившее преступление. 

 
 В своей деятельности уполномоченные 

сталкиваются с фактами необоснованного 
привлечения к уголовной ответственности, 

незаконного задержания. 
В докладах уполномоченных 13 субъектов Российской Федерации: 

Республика Карелия, Ивановская область, Тамбовская область, Республика 
Дагестан, Ростовская область, Самарская область, Свердловская область, 

Республика Бурятия, Республика Хакасия, Алтайский край3, Омская область, 

Хабаровский край, Ставропольский край.  

                                                           
3 Из материалов следовало, что в августе 2017 года несовершеннолетними из магазина 

«Аникс» похищен шоколад на сумму 6162,00 рубля. С предъявленным обвинением 

законные представители детей не согласились и обратились к Уполномоченному с просьбой 

оказать содействие в проверке законности и обоснованности процессуального решения. По 

просьбе Уполномоченного Каменский межрайонный прокурор провел проверку. 
Установлено, что в сентябре 2017 года возбуждено уголовное дело в отношении двух 

несовершеннолетних по признакам преступления, предусмотренного п. 2 ст. 158 УК РФ. 

По сообщению родителей, органами предварительного расследования на 

несовершеннолетних оказывалось давление, от них требовали признания в 

хищении 70 плиток шоколада. Следствие по делу длилось больше года, в результате так 

и не было добыто доказательств причастности двух детей к хищению. В связи с 

ненадлежащим расследованием уголовного дела Каменским межрайонным прокурором в 

адрес начальника СО МО МВД России «Каменский» неоднократно направлялись 

представления. В декабре 2017 года и в январе 2018 года в адрес руководства ГСУ ГУ МВД 

России внесены представления, по результатам которых начальник следственного отдела и 
следователь МО МВД России «Каменский» привлечены к дисциплинарной ответственности. 

По результатам повторного обращения Ш. и В. в адрес Уполномоченного уголовное дело 

следственными органами прекращено на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ в силу 

малозначительности, как не представляющее общественной опасности. 

31 612 32 638 29 829 26 637 12 904 

443 674 453 260 440 576 
432 661 223 224 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 полугодие 

2019 г. 

По данным Генеральной Прокуратуры  
Российской Федерации 

Отменено постановлений о прекращении уголовного 

дела (уголовного преследования) 

Отменено постановлений о приостановлении 

предварительного расследования 

URL: http://genproc.gov.ru/stat/data/ (дата обращения 27.08.2019) 
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Уполномоченный по правам человека в 
Республике Башкортостан отмечает, что 

ведомственная система оценки деятельности 
следственных органов направлена на 

недопущение оправдательного приговора и 
излишней заинтересованности в 

привлечении лица к уголовной 
ответственности.  

 По-прежнему актуальна проблема 

применения физического воздействия для 
получения признательных показаний, 

запрещенных методов дознания и 
предварительного следствия (например, 

необоснованный допрос в ночное время в 
качестве свидетеля по делу о краже).  
В докладах уполномоченных 14 субъектов Российской Федерации: 

Республика Карелия, Архангельская область, Вологодская область, г. Санкт-

Петербург, Калужская область, Московская область, Республика Дагестан, 

Республика Адыгея, Краснодарский край, Республика Башкортостан, 
Алтайский край, Хабаровский край, Ставропольский край, Республика 

Калмыкия. 

 

Следователи применяют метод воздействия 

на обвиняемых, содержащихся под стражей и не 
поддерживающих версию обвинения своими 

показаниями, в виде отказа в предоставлении 
свидания с родственниками. По мнению 

Уполномоченного по правам человека в 
Нижегородской области, отсутствие в законе 

критериев для такого отказа может приводить 
к произволу. 

 
 Среди иных процессуальных нарушений в 

докладах указано на изъятия в ходе обыска, 

Число лиц, необоснованно 
привлеченных к уголовной 
ответственности в 2018 году 

(в относительном выражении на 1000 
обвиняемых) 

 
По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации // URL: 
https://www.fedstat.ru/indicator/43848 (дата обращения 02.09.2019). 

0,7 

 

7,3 

 

4,3 
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невозврат сотрудниками полиции изъятых личных 

документов без достаточных оснований. 
В докладах уполномоченных по правам человека в Республике Коми, 
Архангельской области, г. Москве. 

По информации уполномоченных по правам 

человека в Республике Алтай и Магаданской 
области, отдельные должностные лица зачастую 

не соблюдают технологию проводимых процедур: 
гражданам не разъясняется, какие мероприятия с 

их участием проводятся, по какому делу, каковы 
их права при этом, отказывают потерпевшим в 

ознакомлении с материалами дела. 
Уполномоченный по правам человека в 

Астраханской области рассматривает в докладе 
вопрос размещения на сайте 

правоохранительного органа и в периодическом 
печатном издании информации об обвиняемом с 

указанием персональных данных (фамилии, 
имени, отчества) до вступления 

обвинительного приговора в законную силу. 

Уполномоченный отмечает, что судебная практика 
по применению статьи 1100 (основания 

компенсации морального вреда) Гражданского 
кодекса Российской Федерации, в случае, когда 

речь идет об информации по уголовным делам, 
является противоречивой. 

 В качестве системной уполномоченные 

называют проблему необоснованного избрания и 
продления меры пресечения в виде 

заключения под стражу. 
В докладах уполномоченных 11 субъектов Российской Федерации: 

Ярославская область, Республика Дагестан, Краснодарский край, 

г. Севастополь, Республика Башкортостан, Нижегородская область, Самарская 

область, Республика Алтай, Красноярский край, Хабаровский край, 

Ставропольский край. 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ

]  
102 165 

ходатайств 
(90%) 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ

]  
по 10 962 

ходатайства
м (10%) 

рассмотрено по существу ходатайств об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу, их них: 

удовлетворено 

отказано 

По данным Судебного департамента  

при Верховном Суде Российской Федерации  
судами общей юрисдикции в 2018 году: 

 

URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4894 (дата обращения 29.08.2019) 

113 141  

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ

]  
211 210 

ходатайств 
(98%) 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ

]  
по 3 972 

ходатайства
м (2%) 

рассмотрено по существу ходатайств о продлении срока 
содержания под стражейу, их них: 

удовлетворено 

отказано 

По данным Судебного департамента  

при Верховном Суде Российской Федерации  
судами общей юрисдикции в 2018 году: 

 

URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4894 (дата обращения 29.08.2019) 

215 228 
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По мнению Уполномоченного по правам 
человека в Краснодарском крае, отсутствие в 

законе единого предельного срока содержания 
под стражей приводит к необоснованному 

длительному нахождению граждан в СИЗО. 

Кроме того, отмечены случаи 

необоснованного решения об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу в 

отношении лиц, страдающих заболеванием, 
входящим в Перечень тяжелых заболеваний, 

препятствующих содержанию под стражей 
подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступлений4. 
В докладах уполномоченных по правам человека в Московской области, 

Красноярском крае. 

Условия содержания под стражей не 
всегда соответствуют требованиям 
международных стандартов и действующего 

законодательства Российской Федерации 
(Уполномоченный по правам человека в 

Калужской области). 

Уполномоченным по правам человека в 
Санкт-Петербурге указывает на проблему, не 
имеющую в настоящее время удовлетворительного 

решения и связанную с соблюдением права на 

достоинство лиц, содержащихся под стражей, 
в период их доставления из СИЗО и ИВС в 

суды и обратно. Сроки такого доставления не 

                                                           
4 Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2011 г. 

№ 3 «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступлений» // СЗ РФ. 2011. № 4. Ст. 608. 

регламентированы. В результате они 

подвергаются зачастую многочасовой развозке в 

тесных конвойных автофургонах, где не 
предусмотрен прием пищи (и в 

спецавтотранспорте малой вместимости), 
отсутствует возможность отправления 

естественных надобностей. 

 В обращениях подозреваемых и обвиняемых, 
находящихся под стражей, периодически 

поднимается вопрос о судьбе их 
несовершеннолетних детей, а также о 

сохранности принадлежащего им личного 
имущества.  

Уполномоченный по правам человека в 
Астраханской области отмечает, что в 

соответствии с ч. 2 ст. 160 УПК РФ следователь, 
дознаватель принимает меры по обеспечению 

сохранности имущества и жилища подозреваемого 
или обвиняемого, задержанного или заключенного 

под стражу. Эти меры состоят в передаче 
имущества или жилища на хранение 

родственникам или другим лицам, пользующимся 

доверием подследственного. Но механизм 
передачи имущества в законе не определен. 

Уполномоченный по правам человека в 
городе Москве в своем докладе рассмотрел 

случай, когда следователем в нарушение ст. 160 
УПК РФ не предприняты меры по передаче 

ребенка на попечение близких 
родственников, родственников или других лиц 

либо помещению в соответствующие детские или 
социальные учреждения. 
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 Основными причинами фактов нарушений 

прав и законных интересов граждан 

представителями правоохранительных органов, по 
мнению уполномоченных, являются 

недостаточный уровень профессиональной 
подготовки отдельных сотрудников. 
В докладах уполномоченных по правам человека в Республике Ингушетия, 

Карачаево-Черкесской Республике. 

Тем не менее, уполномоченные по правам 
человека в Республике Коми и Новосибирской 

области соглашаются, что не всегда жалобы 
граждан на действия (бездействие) 

правоохранительных органов являются 
обоснованными. Зачастую незнание 

заявителями уголовно-процессуального 
законодательства приводит к несогласию 

граждан с порядком проведения следственных, 
оперативно-розыскных мероприятий и принятыми 

сотрудниками правоохранительных органов по 
результатам проверок решений. Также, по не 

знанию, могут быть неправильно сформулированы 
исковые требования, не представлены 

необходимые доказательства, в некоторых 
случаях обращения граждан в суд носят 

преждевременный характер, то есть ими 

неправильно выбран способ защиты своих прав и 
др.  

 По результатам обобщения обращений 
граждан уполномоченные отмечают, что 

ведомственный контроль и прокурорский 

надзор за рассмотрением и принятием 
процессуальных решений по сообщениям о 

преступлениях, а также за процессом 

предварительного следствия по уголовным делам 

не всегда осуществляется в должном объеме. 
В докладах уполномоченных по правам человека в Московской области, 

Республике Ингушетия, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике 

Хакасия. 

 

В основе подобных выводов лежат 
обстоятельства, выявленные в результате 

рассмотрения поступивших жалоб, например: 

- неисполнение указаний прокурора;  

- невыполнение в установленный 

прокуратурой срок процессуальных решений по 

материалам проверок; 

2 516 501 

2 494 172 

2 381 432 

2 225 641 

1 046 621 

7% 

7% 

7% 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

1 полугодие 
2019 г. 

отменено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела 

доля возбужденных уголовных дел по результатам отмены 
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела 

По данным Генеральной Прокуратуры  

Российской Федерации 

URL: http://genproc.gov.ru/stat/data/ (дата обращения 27.08.2019) 
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- неоднократные отмены прокуратурой или 

вышестоящим следственным органом решений об 

отказе в возбуждении уголовного дела с 
последующим возвращением дела в тот же орган;  

- распространена практика «бездействия» 
органов дознания, дознавателей и следователей 

после отмены постановлений о приостановлении 

или прекращении уголовного дела, когда 
дополнительные проверочные мероприятия не 

проводятся, а вновь вынесенные постановления 
фактически дублируют предыдущие; 

- уголовно-процессуальное законодательство 

не предусматривает максимального 
количества возвращения материалов на 

дополнительную проверку; 

- законодательное сужение полномочий 

прокурора в части отсутствия у него права на 

возбуждение уголовного дела и необязательности 
исполнения следователями его требований об 

устранении нарушений закона снижает 
эффективность надзора; 

- прокуратура отменяет многократные 

необоснованные решения об отказе в 
возбуждении уголовных дел, но не всегда может 

обеспечить принятие окончательного законного 
решения по материалу проверки.  

В докладах уполномоченных 9 субъектов Российской Федерации: Республика 

Карелия, Ивановская область, Московская область, Республика Адыгея, 

Нижегородская область, Алтайский край, Омская область, Хабаровский край, 

Республика Дагестан. 
 

 Уполномоченный по правам человека в 

Ленинградской области обращает внимание на 

недостаточное исполнение 
межведомственного Приказа от 26 марта 2014 

года  «Об усилении прокурорского надзора и 
ведомственного контроля за законностью 

процессуальных действий и принимаемых 
решений об отказе в возбуждении уголовного 

дела при разрешении сообщений о 
преступлениях»5. По его мнению, отсутствие 

единства понимания и подходов 
прокуратуры и полиции к оценке событий и 

действий6, имеющих признаки правонарушений, 
ведут к процессуальным ошибкам и, как 

следствие, к нарушению конституционных прав на 
охрану достоинства личности, свободу и личную 

неприкосновенность граждан.  

 
 

 
 

 
 

                                                           
5 Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 147, Министерства внутренних 

дел Российской Федерации № 209, ФСБ России № 187, Следственного комитета Российской 

Федерации № 23, ФСКН России № 119, ФТС России № 596, ФСИН России № 149, 
Минобороны России № 196, ФССП России № 110, МЧС России № 154 от 26 марта 2014 г. «Об 

усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью 

процессуальных действий и принимаемых решений об отказе в возбуждении уголовного 

дела при разрешении сообщений о преступлениях»// Российская газета. № 181. 13.08.2014. 
6 За 2 года и 8 месяцев полиция по заявлению гражданина 17 раз выносила 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые были отменены 

прокуратурой как незаконные и необоснованные. Еще в 5 случаях надзорный орган 

соглашался с мнением полиции, но впоследствии, после обжалования заявителем, отменял 

свои решения и направлял материалы на дополнительную проверку. Таким образом, в 

общей сложности решение правоохранительных органов по этим материалам 
отменялось прокуратурой 22 раза. 
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32 940 

29 186 

29 324 

26 031 

14 658 

48 770 

44 899 

50 882 

41 002 

15 392 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

январь-июль 2019 
г. 

Сведения о потерпевших от преступных 

посягательств (количество лиц 
на момент возбуждения уголовного дела) 

погибших от преступных 
посягательств 

которым причинен 
тяжкий вред здоровью 

По данным МВД России. Состояние преступности // URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/1/ 

(дата обращения 27.08.2019). 

 Уполномоченный по правам человека в 

Свердловской области отмечает, что уголовно-

процессуальный закон, в большей степени 
ориентируется на приоритетное обеспечение 

интересов подозреваемых и обвиняемых в 
ущерб интересам потерпевших.  

Уполномоченный по правам человека в 
Республике Карелия считает, что процедура 
отказа в возбуждении уголовного дела с ее 

минимальными процессуальными мерами 
реагирования и не разработанность 

процессуального статуса заявителя 

затрудняют гражданам реализацию 
конституционных прав потерпевшего от 

преступлений. 

 

 Важной проблемой, как отмечают 

уполномоченные, является отсутствие 
действенного механизма, связанного с 

защитой прав потерпевших в части 
возмещения вреда, причиненного преступле-

нием.  
Остается актуальным вопрос исполнения 

приговоров суда по удовлетворенным судами 
гражданским искам о возмещении ущерба, 

причиненного преступлением.  
В докладах уполномоченных 6 субъектов Российской Федерации: 

Воронежская область, Пермский край, Свердловская область, Иркутская 

область, Республика Саха (Якутия), Республика Калмыкия. 

 

Среди препятствий возмещению 
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URL: https://www.fedstat.ru/indicator/36202?id=36202# (дата обращения 28.08.2019). 
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уполномоченные называют следующие 

обстоятельства: 

- низкая эффективность исполнения 
судебных решений в части восстановления 

имущественных прав граждан; 

- бездействие государственных органов по 
принудительному взысканию морального вреда с 

осужденного; 

- некоторые осужденные, отбывающие 
наказание в исправительных учреждениях, не 

имеют возможности погасить долг из-за 
отсутствия оплачиваемой работы; 

- проблема возмещения материального 

вреда осужденными, к которым было 
применено условно-досрочное 

освобождение – уклонение от исполнения 
наложенных судом обязательств. 

Уполномоченным по правам человека в 

Свердловской области проведено исследование 
сложившейся ситуации. Согласно полученным 

результатам из 50 выбранных для проверки осу-
жденных, освобожденных досрочно в 2017 году, 

трое не встали на учет, двое умерли, один 
совершил новое преступление, один уехал для 

проживания в другой регион. Только 6 человек 
реально принимают меры по погашению 

долга. Уполномоченный также отмечает, что по 

вопросу надзора за условно-досрочно 
освобожденными отсутствует четкое 

взаимодействие учреждений, исполняющих 

наказания, службы судебных приставов, 

правоохранительных органов.  

Как отмечает Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области, Российская 

Федерация ограничивает свою обязанность 

компенсировать причиненный 
преступлением вред только обеспечением 

надлежащего правосудия и не относит к своей 
компетенции возмещение материального 

вреда потерпевшему за счет бюджетных или 
иным образом привлеченных средств. В отличие 

от большинства европейских государств в России 
не предусмотрен механизм возмещения 

причиненного преступлением вреда со стороны 
государства. 

По данным МВД России, в результате 

исполнения требований Федерального закона 

от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О 

государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства» органами внутренних дел 

меры безопасности применялись в 

отношении более 2,2 тыс. лиц, из которых 

92,2% – участники уголовного 

судопроизводства по делам, возбужденным 

по тяжким и особо тяжким составам. 

URL: 

https://mvd.ru/upload/site1/folder_page/001/869/963/Godovoy_ot

chet_za_2018_OOP_i_PP.pdf (дата обращения 27.08.2019). 

https://mvd.ru/upload/site1/folder_page/001/869/963/Godovoy_otchet_za_2018_OOP_i_PP.pdf
https://mvd.ru/upload/site1/folder_page/001/869/963/Godovoy_otchet_za_2018_OOP_i_PP.pdf
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 Что касается судебного производства, в 

докладах уполномоченных рассмотрены 

следующие проблемы. 
В докладах уполномоченных 9 субъектов Российской Федерации: Республика 

Карелия, Ярославская область, Самарская область, Красноярский край, 

Новосибирская область, Нижегородская область, Иркутская область, 

Ивановская область, Московская область. 

Во-первых, грубое и не этичное поведение 
некоторых судей, иных участников судебного 
процесса и работников судов.  

Некоторые заявители обращали внимание на 

давление со стороны суда, на 
предубеждение и предвзятость, которую 

проявил суд при рассмотрении дела.  

Уполномоченный по правам человека в 
Ставропольском крае отмечает случаи нарушения 
права на справедливое судебное 

разбирательство, когда приговоры суда 

основаны на недостаточных доказательствах или 
предположениях. 

Недовольство также вызывали отсутствие 
видеозаписи в ходе судебного заседания и 

препятствия при ознакомлении с материалами 

дела. 

Уполномоченный по правам человека в 

Ставропольском крае обращает внимание на 
случаи, когда следственные органы, не 

разобравшись в существе гражданско-правовых 
отношений, переводят их в уголовно-правовую 

сферу, а суд некритически относится к 
представленным стороной обвинения 

доказательствам и выносит обвинительный 

приговор. 

Как препятствия в доступе к правосудию 
уполномоченные называют:  

- затягивание изготовления решения суда, 
что отсрочивает возможность апелляционного 

обжалования;  

- недостаток разъяснений судами порядка 
восстановления срока обжалования, который 

зачастую пропускается по вине самого суда, 
задержавшего направление осужденному копии 

постановления;  

- не направление/несвоевременное 
направление осужденным копий приговоров 

и решений судов второй инстанции;  

- отказ в изготовлении и направлении 
протокола судебного заседания. 

Как отмечено в докладах, несвоевременное 

направление судами документов о 
вступлении приговоров в законную силу не 

позволяет вовремя направлять осужденных из 
следственных изоляторов в места отбывания 

наказания, нарушает режим, предусмотренный 
приговором суда. 

Уполномоченный по правам человека в 
Нижегородской области в своем докладе 

рассматривает проблему отсутствия порядка 
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внесения заинтересованным участником 

судопроизводства платы за изготовление 

судом копии протокола судебного заседания. 
До 2013 года за это действие взималась пошлина 

в размере 4 рублей за страницу. Затем данное 
положение было исключено из Налогового 

кодекса Российской Федерации, одновременно в 
УПК РФ формулировка «копия протокола 

изготавливается по письменному ходатайству 
участника судебного разбирательства и за его 

счет» сохранилась. 

Уполномоченной по правам человека в 
Псковской области отмечает участившиеся 
жалобы на ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей адвокатами. При этом 
уполномоченный сообщает, что Адвокатская 

палата Псковской области отказала в проведении 

проверок, мотивируя свой отказ отсутствием 
законодательно закрепленной обязанности 

осуществлять такие проверки по ходатайству 
уполномоченного. 

 В докладах уполномоченных рассмотрена 

проблема неудовлетворительных условий 
содержания людей в конвойных помещениях 

судов, а также вопрос замены металлических 
ограждений «клеток» в залах судов на 

модульные конструкции из стального каркаса и 
стекла с учетом требований безопасности 

участников судебного процесса. 
В докладах уполномоченных по правам человека во Владимирской области, 

Нижегородской области, Пермском крае, Красноярском крае. 

 

 Традиционно уполномоченные отмечают 

большое количество поступающих жалоб на 

несправедливость и незаконность судебных 
решений (например, заявители выражают свое 

несогласие с квалификацией действий 
осужденного, использованием недопустимых 

доказательств, нарушением права на защиту, 
несоразмерностью и несправедливостью 

наказания, назначенного судом, осуждением 
невиновного). 

Также многочисленны жалобы на отказы в 
удовлетворении ходатайства об условно-

досрочном освобождении и предоставлении 
отсрочки реального отбывания наказания 

женщине, имеющей ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет. Кроме того, отмечено, что в 

судебной практике применение отсрочки 

реального отбывания наказания до достижения 
ребенком четырнадцатилетнего возраста не 

рассматривается одновременно с вынесением 
приговора. 
В докладах уполномоченных 11 субъектов Российской Федерации: 

Республика Карелия, Республика Коми, Брянская область, Ивановская 
область, Тамбовская область, Тульская область, Кировская область, 

Республика Алтай, Республика Хакасия, Ставропольский край, Республика 

Калмыкия.  
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Предложения и рекомендации уполномоченных по правам человека 
в субъектах Российской Федерации  

 Основная часть предложений и рекомендаций 
уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации в уголовно-процессуальной 

сфере связана с пожеланием об усилении 
ведомственного контроля и прокурорского 

надзора за деятельностью правоохранительных 
органов, в частности за: 

- законностью, обоснованностью и качеством 
принимаемых процессуальных решений, а также 

своевременным уведомлением заявителей о 
принятом решении; 

- регистрационной дисциплиной по 
заявлениям граждан о совершенном преступлении 

и соблюдением законных сроков рассмотрения 

заявлений о преступлении; 

- недопущением случаев необоснованного 

привлечения граждан к уголовной ответственности;  

- исключением фактов необоснованных и 
незаконных отказов в возбуждении уголовных 

дел;  

- соблюдением разумных сроков 
уголовного судопроизводства; 

- искоренением случаев формализма, 

бездействия и волокиты. 

В докладах уполномоченных 22 субъекта Российской Федерации: Республика 
Коми, Вологодская область, г. Санкт-Петербург, Владимирская область, 

Ивановская область, Калужская область, Московская область, Тамбовская 

область, Республика Дагестан, Республика Адыгея, Республика Башкортостан, 

Удмуртская Республика, Пермский край, Пензенская область, Саратовская 

область, Алтайский край, Омская область, Республика Саха (Якутия), 

Приморский край, Ярославская область, Курская область, Республика 

Калмыкия. 

 

Одним из путей решения указанных задач 
является повышение персональной 

ответственности каждого следователя и 
дознавателя за законность и обоснованность 

принятого решения. 
В докладах уполномоченных по правам человека в Республике Адыгея, 

Саратовской области.  
 

По данным Судебного департамента  
при Верховном Суде Российской Федерации  

судами общей юрисдикции в 2018 году: 
 

URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4894 (дата обращения 29.08.2019) 
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Ряд рекомендаций уполномоченных связан с 

пожеланием о предметном исследовании проблемы, 
например: 

- обратить внимание на проведение 
системного анализа и обобщения практики 

вынесения незаконных процессуальных 
решений; 

- рассмотреть возможность обобщения 
проблем межведомственного взаимодействия 

правоохранительных органов как 
организационного, так и процессуального 

характера, влекущих проблемы в реализации прав 
граждан и в расследовании преступлений. 
В докладах уполномоченных по правам человека в Республике Дагестан, 

Республике Ингушетия, Республике Калмыкия. 

 

По мнению Уполномоченного по правам 
человека в Волгоградской области, каждый 

случай прекращения уголовных дел и в связи 
с истечением сроков давности привлечения к 

уголовной ответственности необходимо 
рассматривать как недопустимый брак в работе 

правоохранительных органов, в том числе в работе 
прокуратуры как одного из контролирующих 

органов, как проявление некомпетентности 

исполнителей, а также как повод для 
проведения проверки на наличие 

коррупционных и иных противоправных 
составляющих. 
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Уполномоченный по правам человека в 
Ленинградской области предлагает обратить 

внимание на сложившуюся тенденцию увеличения 

количества отмен процессуальных решений 
сотрудников МВД России по сообщениям о 

преступлениях. По каждому случаю, когда 
прокуратура повторно отменяет 

постановление органов полиции об отказе в 
возбуждении уголовного дела как 

необоснованное и незаконное, необходимо: 
- проводить служебную проверку, а 

материалы передавать на рассмотрение 
другому исполнителю;  

- закрепить такую передачу в Инструкции 
о порядке приема, регистрации и разрешения в 

территориальных органах Министерства 

внутренних дел Российской Федерации заявлений и 

сообщений о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях, утвержденной 

Приказом МВД России от 29 августа 2014 г. № 
7367; 

- рассматривать возможность применения 
мер прокурорского реагирования в отношении 

ответственных должностных лиц органов МВД 
России;  

- если для решительного прекращения 
наметившейся тенденции требуется внесение 

изменений в совместный Приказ от 26 марта 
2014 года  «Об усилении прокурорского надзора и 

ведомственного контроля за законностью 
процессуальных действий и принимаемых решений 

об отказе в возбуждении уголовного дела при 

разрешении сообщений о преступлениях», то, по 
мнению Уполномоченного, именно прокуратура 

должна быть инициатором таких изменений.  
 

Уполномоченный по правам человека в 
Тамбовской области считает, что необходимы 

дополнительные меры по повышению 
эффективности оперативно-розыскной, 

следственной и иной процессуальной деятельности 
в целях изобличения лиц, совершивших 

преступления, и привлечению их к уголовной 
ответственности, обеспечения принципа 

неотвратимости наказания. 
 

                                                           
7 Российская газета. № 260. 14.11.2014. 

Согласно данным Министерства 

финансов Российской Федерации 

В 2015 году произведены выплаты по 147 

исполнительным документам о присуждении 

компенсации за нарушение права на уголовное 

судопроизводство в разумный срок, в том числе на 

стадии досудебного производства по уголовному 

делу, на общую сумму 10 397 750 рублей, в 2016 

году – по 332 исполнительным документам на 

общую сумму 21 696 447 рублей, в 2017 году – по 

232 исполнительным документам на общую сумму 

14 871 652 рублей, в 2018 году – по 237 

исполнительным документам на общую сумму 

15 891 278 рублей, в первом полугодии 2019 года 

– по 112 исполнительным документам на общую 

сумму 7 937 080 рублей. 

URL: https://regulation.gov.ru/p/94597 (дата обращения 10.09.2019). 
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Также в докладах рекомендуется усилить 

контроль за рассмотрением жалоб граждан на 

нарушение их прав сотрудниками органов 
внутренних дел. 
В докладах уполномоченных по правам человека в Калужской области, 

Ульяновской области, Курской области. 
 

Кроме того, по мнению Уполномоченного по 
правам человека в Костромской области, 

целесообразно разрабатывать и распространять 

памятки о правах граждан-участников 
следственных действий. 

 
 В докладах уполномоченных содержится ряд 

предложений, касающихся совершенствования 
законодательства и правоприменительной практики 

в уголовно-процессуальной сфере. 
 

УПК РФ предусмотрена безусловность 
направления заявителю копии постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела в течение 
24 часов с момента его вынесения. По информации 

Уполномоченного по правам человека в 
Ленинградской области, в случае неоднократности 

принятия решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела заявителю, как правило, 
направляется копия только первого постановления 

об отказе. Копии повторных постановлений, 
вынесенных по результатам дополнительных 

проверок, обычно не высылаются.  
Кроме того, в ходе рассмотрения обращений 

граждан Уполномоченный выявил тенденцию к 
отказам в возбуждении уголовных дел по 

формальным основаниям, связанным с истечением 

сроков рассмотрения материалов проверки. Часто 

это бывает в случае неполучения документов, 
необходимых для принятия обоснованного решения 

– ответов на запросы, результатов экспертиз и 
иных.  

На основании изложенного, Уполномоченный 
считает, что целесообразно инициировать 

внесение следующих изменений в УПК РФ: 
– направление заявителям в обязательном 

порядке копий всех постановлений, вынесенных по 
материалам проверки; 

– продление сроков рассмотрения материалов 
проверки, если не получены документы, 

необходимые для принятия окончательного 
решения. 

 

Относительно вопроса о мерах 
попечения о детях, об иждивенцах 

подозреваемого или обвиняемого 
Уполномоченный по правам человека в 

Астраханской области предлагает изложить часть 
1 статьи 160 УПК РФ в следующей редакции: 

«Установив наличие у подозреваемого 
(обвиняемого) лиц, нуждающихся в постороннем 

уходе, следователь (дознаватель) должен 
немедленно поставить в известность органы 

социальной защиты, учреждения социального 
обслуживания и органы опеки и попечительства и 

обязать их принять неотложные меры по 
организации присмотра, ухода и помощи лицам, 

нуждающимся в постороннем уходе». 
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Также Уполномоченный предлагает 

установить форму уведомления подозреваемого, 

обвиняемого о принятых мерах попечения о 
детях и иждивенцах и по обеспечению 

сохранности его имущества.  
Существенным также представляется, 

закрепить в законе требование о том, чтобы меры 
попечения о детях, иждивенцах и меры по 

обеспечению сохранности имущества были 
предприняты одновременно с задержанием, 

заключением под стражу. 

 
Уполномоченный по правам человека в Санкт-

Петербурге рекомендует внести изменения в УК РФ, 

предусматривающие уголовную ответственность 

сотрудников правоохранительных органов и 

иных лиц за организацию и участие в пытках 
граждан, в том числе с целью добиться дачи 

показаний, с учетом дефиниции пыток, 
содержащейся в Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания. 

 
По вопросу изготовления судом копии 

протокола судебного заседания 
Уполномоченный по правам человека в 

Нижегородской области сообщает, что некоторые 
суды высылают осужденным копию протокола, 

другие продолжают ссылаться на то, что заявители 
должны изготовить протокол «за свой счет». Для 

исключения указанной коллизии, по убеждению 

Уполномоченного, необходимо внести 
соответствующие изменения в УПК РФ. До внесения 

таковых требуются разъяснения вышестоящих 
судов. 
 

Относительно размещения в средствах 
массовой персональной данных обвиняемого до 
вступления обвинительного приговора в 

законную силу Уполномоченный по правам 
человека в Астраханской области считает, что для 

единообразия судебной практики по применению 
статьи 1100 (основания компенсации морального 

вреда) Гражданского кодекса Российской 

Федерации необходимы разъяснения Верховного 
Суда Российской Федерации. 

122 

347 

7 170 

113 141 

89% 

87% 

88% 

90% 

об избрании меры пресечения 

в виде залога 

об избрании меры пресечения 

в виде запрета определенных 
действий 

об избрании меры пресечения 

в виде домашнего ареста 

об избрании меры пресечения 

в виде заключения под 
стражу 

окончено производством ходатайств (по числу лиц) 

из них удовлетворено 

По данным Судебного департамента  

при Верховном Суде Российской Федерации  
судами общей юрисдикции в 2018 году: 

 

URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4894 (дата обращения 29.08.2019) 



21 
 

 

Уполномоченный по правам человека в 

Республике Башкортостан разделяет позицию 

сторонников образования единого 
следственного органа, являющегося 

самостоятельным ведомством и имеющего 
своей главной задачей качественное 

производство предварительного следствия до 
суда и для суда. Это позволит обеспечить 

подлинную процессуальную независимость 
следователя от ведомственных влияний со стороны 

оперативных служб и избежать постоянных споров 
о подследственности. 

 
 В докладах содержится ряд рекомендаций по 

вопросу злоупотребления заключением под 
стражу в качестве меры пресечения.  

Например, Уполномоченной по правам 

человека в Ивановской области предлагает ввести 
в практику работы служебные проверки при 

поступлении информации от администрации 
следственных изоляторов о фактах 

непроведения следственных действий свыше 
одного месяца с обвиняемыми, в отношении 

которых избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. 

Уполномоченный по правам человека в 

Самарской области полагает, что судам при 
рассмотрении вопросов об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу в 
каждом случае следует рассматривать возмож-

ность применения иной, более мягкой, меры 

пресечения в виде домашнего ареста, залога или 

запрета определенных действий. 

Уполномоченный по правам человека в 
Московской области призывает судейское 

сообщество обратить внимание на порой 
формальный подход отдельных судей при 

рассмотрении ходатайств о достаточности или 

недостаточности оснований для заключения 
подозреваемого, обвиняемого под стражу, а также 

оснований продления сроков этой наиболее строгой 
меры пресечения. 

 В ежегодных докладах отмечена важность 

личных качеств сотрудников правоохранительных 
органов, и в этой связи уполномоченные 

рекомендуют принять меры, направленные на:  
- повышение уровня профессиональной 

подготовки и переподготовки сотрудников 
органов внутренних дел, включая разработку 

соответствующих методических программ, 
проведение регулярной учебы, семинаров, которые 

включали бы изучение международных и 
национальных правовых актов, содержащих 

положения о защите прав и свобод человека и 
гражданина, а также прецедентной практики 

Европейского суда по правам человека; 
- повышение уровня профессиональных, 

деловых и моральных качеств сотрудников органов 

внутренних дел, укрепление служебной 
дисциплины;  
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- принять меры, направленные на повышение 

доверия к сотрудникам органов внутренних дел со 

стороны граждан. 
 В докладах уполномоченных по правам человека в Калужской области, Омской 

области, Курской области. 

 
Повышению доверия граждан к системе 

правоохранительных органов может 
способствовать: 

- реализация мер по увеличению 

результативности общественного контроля за 
деятельностью полиции; 
Республика Адыгея 

- усиление роли общественных советов при 
территориальных органах полиции; 
Московская область 

- учет отзывов населения об эффективности 

работы правоохранительных органов. 
Московская область 

Уполномоченный по правам человека в 
Республике Ингушетия отмечает эффективность 
практики заключения соглашения о 
взаимодействии и сотрудничестве между 
институтом уполномоченного и органами 
внутренних дел, проведения совместных 
приемов граждан, оперативных совещаний по 
конкретным обращениям граждан с разработкой 
совместных мероприятий по разрешению этих 
обращений. 

 Уполномоченные по правам человека в 
Калужской и Саратовской областях рекомендуют 
продолжить работу по приведению условий 
содержания в местах принудительного содержания 
органов МВД России в соответствие с 

386 000 102 

349 335 123 

436 492 001 

562 628 749 

408 491 411 

563 079 021 

399 080 801 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

янв.-июль 2019 г. 

По данным МВД России,  

ущерб от преступлений  
(по оконченным и приостановленным уголовным делам; 

до 2017 года - по оконченным уголовным делам)  
составил (тысяч рублей): 

 

URL: https://www.fedstat.ru/indicator/41849 (дата обращения 02.09.2019) 

42 166 300 

29 025 070 

65 123 281 

36 973 782 

40 754 542 

59 191 534 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

По данным Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации, 
сумма ущерба от преступлений, определенных 
судебными актами, составила (тысяч рублей): 

 

URL: https://www.fedstat.ru/indicator/41886 (дата обращения 02.09.2019) 
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международными стандартами и действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
 В целях повышения гарантий прав 
потерпевших уполномоченные предлагают: 

- представителям всех заинтересованных ве-
домств изучить сложившуюся ситуацию с 
исполнением условно-досрочно освобожденными 
осужденными условий их досрочного 
освобождения, принять меры к 
регламентированию действий сотрудников и 
единообразному понимаю ими своих должностных 
обязанностей и полномочий; 
Свердловская область 

- принять дополнительные организационные 
меры по привлечению к труду осужденных к 
лишению свободы, в отношении которых по 
решениям судов о взыскании ущерба, 
причиненного преступлением, возбуждены 
исполнительные производства. 

Республика Саха (Якутия) 
 

Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области обращает внимание на 
актуальность вопросов, связанных с оказанием 
бесплатной юридической помощи 
пострадавшим от преступлений.  

 
 Часть рекомендаций уполномоченных, 
касающихся уголовно-процессуальной сферы, 
связана с функционированием судебной системы, в 
частности предложено:  

- предпринимать исчерпывающие меры по 
устранению обстоятельств, способствующих 
нарушению судьями этических правил; 
Ярославская область  

- принять эффективные меры по приведению 
условий содержания людей в конвойных 

помещениях зданий судов в нормативное 
состояние; 
Пермский край, Красноярский край 

- в целях гуманизации отношения к 
подсудимым активизировать работу по замене 
металлических клеток светопрозрачными 
защитными кабинами. 
Владимирская область, Красноярский край 
 

Уполномоченный по правам человека в 
Республике Карелия отмечает, что одним из 
способов влияния гражданского общества на 
судебную систему является участие 
представителей общественности в работе 
квалификационной коллегии судей. Одним из 
шагов доверия граждан к судебной системе также 
может стать включение Уполномоченного в 
состав квалификационной коллегии. 
Свердловская область 

52,3 
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27,9 
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26 
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Удельный вес возмещенного ущерба от 

фактически причиненного по уголовным 
делам, оконченным следователями,% 

МВД России СК России 

По данным Генеральной Прокуратуры Российской Федерации // URL: 

https://www.fedstat.ru/indicator/43843 (дата обращения 02.09.2019) 
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Общественное мнение о реализации прав человека в уголовном процессе 
Согласно результатам исследования ФОМ8, 

46% участников опроса не приходилось иметь 
дело с полицией. Половине опрошенных – 

приходилось, хорошее впечатление осталось от 
взаимодействия с полицейскими у 28%, 

негативное – у 22% респондентов. 29% 
россиян, когда к ним обращается полицейский, 

испытывают беспокойство, тревогу, у 63% 
подобных эмоций не бывает.  

                                                           
8 Полиция: отношение и оценки работы // URL: https://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/14228 
(дата обращения 28.08.2019). 
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Да 

Да, но пытались 
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заявления 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

Приняли ли сотрудники 
правоохранительных органов Ваше 

заявление о преступлении?  

 
По данным ВЦИОМ9, преступность в 

населенном пункте постоянного проживания 
в той или иной мере считают серьезной 

проблемой 46% россиян (среди москвичей и 
петербуржцев этот показатель составляет 56%). 

При этом ощущение защищенности от 
возможных покушений на жизнь, имущество и 

т.д. выражают 59% граждан, об обратном говорят 
39%. 

О том, что за последний год становились 
жертвами преступлений, сообщили 7% 

опрошенных россиян. Телесные повреждения 

получили 24%. Более трети (39%) становились 
жертвами неоднократно. 

Отмечается высокая латентность подобных 

случаев: половина пострадавших (49%) не 
обращались за помощью в 

правоохранительные органы, чаще всего 
потому, что считали правоохранительные органы 

неспособными помочь. Среди обращавшихся в 
                                                           

9 Пострадавшие от преступлений: в надежде на справедливость // 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116081; http://soprotivlenie.org/doc/issledovanie-

vciom-izuchenie-mneniya-naseleniya-otnositelno-bezopasnosti-zhizni-v-rf/#descriptio (дата 
обращения 28.08.2019). 

органы пострадавших 17% признались, что 
сотрудники полиции пытались отговорить их 

от подачи заявления. 
По факту совершения в отношении них 

преступлений за помощью в правоохранительные 
органы за последние пять лет обращались 17% 

респондентов. Более двух третей (70%) из 
обращавшихся заявили о том, что вред, 

причиненный преступлением, не был 
возмещен. 

7,0% 

93,0% 

Да Нет 

Становились ли 
Вы лично за 

последние 12 
месяцев жертвой 
преступления? 
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12 

32 

26 

30 
О возбуждении уголовного дела 

Об отказе в возбуждении 

уголовного дела 

Не был уведомлен о принятом 

решении 

Затрудняюсь ответить 

Какое решение было принято по 

Вашему заявлению о преступлении?  
  

 

 

 

6 

23 

46 

25 

Свыше 7 месяцев 

1-6 месяцев 

Менее 1 месяца 

Затрудняюсь ответить 

В какой срок было принято решение о 

возбуждении уголовного дела по Вашему 
заявлению о преступлении?  

 
(% от тех, кто обращался в правоохранительные 

органы и чье заявление приняли в 
правоохранительных органах) 

66 32 2 Все опрошенные 

Да Нет Затрудняюсь ответить 

Были ли Вы признаны потерпевшим (-ей) 

постановлением следователя (дознавателя)? 

12 

16 

70 

2 

Да, полностью 

Да, частично 

Нет, вред не был 

возмещен 

Затрудняюсь 
ответить 

Был ли Вам возмещен вред, причиненный 

преступлением? 
 

(% от тех, кто обращался в правоохранительные 
органы, либо был признан потерпевшим за последние 

5 лет) 
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Согласно результатам всероссийского 

виктимизационного опроса10, в год в России 

                                                           
10 Преступность и виктимизация в России. Результаты всероссийского виктимизационного 

опроса (Аналитический обзор) // 

http://enforce.spb.ru/images/analytical_review/irl_rcvs_memo_29.10.pdf (дата обращения 
27.08.2019). 

происходит порядка 12,9 млн событий, которые 
граждане оценивают как преступления. 

Среди них около 9,7 млн имеют признаки, 
которые допускают наличие состава 

преступления.  
Объектом преступного посягательства в 

имущественных преступлениях чаще всего 
становятся наличные деньги или, в случае 

удаленных мошенничеств, безналичные 
денежные средства. На втором месте — техника 

и электроника. 
Общий прямой материальный ущерб от 

преступлений (совокупная стоимость похищенного 

или поврежденного имущества физических лиц) в 
России по самой консервативной оценке 

превышает 400 млрд руб. в год. 
 

Из опрошенных 11,6% указали, что в 

отношении них применялось физическое 
насилие.  

Экстраполируя, можно сказать, что порядка 
1,5 млн взрослых граждан в год становятся 

жертвами насильственных действий. 
 

В отличие от физического, материальный 

ущерб — гораздо более частое явление в России. 
Так, 68% опрошенных сообщили, что в 

результате преступления получили 
материальный ущерб. 

 

Реже всех доходящими до суда случаями 

выглядят удаленные мошенничества (17% от 
возбужденных уголовных дел (ВУД) и 3% от всех 

совершенных) и кражи (30% от ВУД и 10% от 
совершенных). В лидерах по прохождению пути от 

Несмотря на уровень регистрируемой 

преступности и отсутствие в публичном доступе 

большей части статистической информации, 

исследования (опросы) в целях изучения уровня 

виктимизации населения, анализа состояния 

преступности и размеров причиняемого ею вреда 

(«цены преступности») на национальном уровне 

не проводятся*.  

В 2018 году Институт проблем 

правоприменения при Европейском университете 

в Санкт-Петербурге разработал инструментарий 

и провел телефонный опрос более чем 16 тыс. 

респондентов, из которых более 3 тыс. заявили, 

что они были жертвами преступлений 

за последние пять лет.  

Опрос проводился по простой случайной 

выборке телефонных номеров, охватывающей 

и сотовые, и городские номера. Распределения 

социально-демографических характеристик, 

полученные по итогам опроса, говорят о его 

высокой репрезентативности. 

* Рекомендации Общественной палаты Российской Федерации по итогам 

круглого стола на тему: «Реализация принципов уголовной политики в сфере 

защиты прав пострадавших от преступных посягательств» // 

http://soprotivlenie.org/doc/rekomendacii-obshhestvennoj-palaty-rossijskoj-federacii-

po-itogam-kruglogo-stola-na-temu-realizaciya-principov-ugolovnoj-politiki-v-sfere-

zashhity-prav-postradavshix-ot-prestupnyx-posyagatelstv/ (дата обращения 

28.08.2019). 
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возбуждения дела до суда — нападения (57% от 
ВУД и 14% от совершенных) и угрозы (44% от 

ВУД, но лишь 5% от совершенных). 
 

Изначально жертвам были известны 

преступники (во всяком случае, по мнению 
жертв) в 26% случаев. При обращении жертвы в 

полицию в 21% случаев преступника установили 
правоохранительные органы и еще в 10% — сама 

жертва. 
 

Удивительно, что даже если преступник, по 

словам респондента, был установлен, то 
вероятность наказания — лишь 34%. Только 

для краж она превышает 50%, а для 

мошенничеств — немногим больше 20%. 
 

В России граждане обращаются в 
правоохранительные органы менее чем в 

половине случаев после того, как они стали — 
по их субъективной оценке — жертвами 

преступлений. Из этих обращений менее 
половины приводят к возбуждению 

уголовного дела и в менее чем трети случаев 
(от возбужденных дел) дело оказывается в 

суде — и лишь в трех четвертях от дел в суде 
злоумышленник получает наказание. 

Эффективнее всего работа строится с кражами, 
наиболее сложная ситуация — с угрозами и 

удаленными мошенничествами. При этом среди 

правоохранительных органов лидером по 
количеству обращений (более 90%) является 

полиция. 
 


