
Заявление  о совершении преступления 
 

Одним из поводов  возбуждения уголовного дела является заявление о  совершении 
преступления.  

Согласно ст. 141 Уголовно-процессуального кодекса РФ заявление о преступлении 
может быть сделано в устном или письменном виде. 

Причем устное заявление о преступлении заносится в протокол, который 
составляется работником правоохранительного органа, подписывается заявителем и 
лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а 
также о документах, удостоверяющих личность заявителя. 

В письменных   заявлениях  о преступлении  может быть указано следующее:  лицо 
или орган,  в который направляется заявление;   фамилия,  имя отчество лица,  подающего 
заявление;  место жительства;  контактный телефон;  обстоятельства, по поводу которых 
подается заявление;  что именно просит заявитель; дата составления заявления; и 
обязательно подпись лица с расшифровкой. 

Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный 
донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем в 
протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.  

Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения 
уголовного дела. 

Заявления о преступлениях вне зависимости от места и времени совершения 
преступления, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления 
подлежат обязательному приему во всех территориальных органах МВД России. 

 Круглосуточный прием заявлений о преступлениях осуществляется оперативным 
дежурным дежурной части территориального органа МВД России 

 В случае отказа  в принятии заявлений  о преступлениях  необходимо обращаться в 
прокуратуру Рыльского района или по телефону 2-12-40.       

 
Старший помощник прокурора 
Рыльского района                                                                              Т.Б. Мокаев  
 
 
 
 



Уголовная ответственность за уклонение от прохождения военной 
службы 

 
В соответствии со ст. 59 Конституции РФ защита отечества является 

долгом и обязанностью гражданина России. 
Частью 1 статьи 328 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность 

за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных 
оснований для освобождения от этой службы. 
Уклонение от призыва на военную службу может выражаться в неявке без 
уважительных причин по повесткам военного комиссариата на медицинское 
освидетельствование, заседание призывной комиссии или военного 
комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы. 
 Ответственность за данное преступление наступает независимо от того, 
уклонялся ли призывник только от очередного призыва на военную службу 
или имеет цель совсем избежать несения военной службы по призыву. 
 Самовольное оставление призывником сборного пункта до отправки 
его к месту прохождения военной службы в целях уклонения от призыва на 
военную службу также является преступлением. 
 Как уклонения от призыва на военную службу расценивается 
получение призывником обманным путем освобождения от военной службы 
в результате симуляции болезни, причинения себе какого-либо повреждения 
(членовредительства) подлога документов или иного обмана. 
Уклонение от призыва на военную службу наказывается штрафом в размере 
до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет. 
 
 
 
помощник прокурора  
Рыльского района                                                                 А.С. Логвинов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Порядок оспаривания работником незаконного увольнения 
 
В силу ст. 391 Трудового кодекса РФ трудовые споры работников о 

восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудового 
договора, об изменении даты и формулировки причины увольнения 
рассматривается непосредственно в судах. 

Срок на обращение в суд по спорам об увольнении установлен ст.392 
ТК РФ и составляет 1 месяц со дня вручения работнику копии приказа об 
увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. 

Названный срок при пропуске по уважительным причинам может быть 
восстановлен судом. 

От оплаты пошлины и судебных расходов по таким спорам работники 
освобождены (393 ТК РФ). 

Неправомерность увольнения работника, перевода на другую работу 
является основанием для принятия решения о выплате ему среднего 
заработка за все время вынужденного прогула, который возникает с первого 
дня невыхода работника на работу, или разницы в заработке за все время 
выполнения нижеоплачиваемой работы. 

В случае незаконного увольнения либо перевода на другую работу суд 
может по требованию работника вынести решение о взыскании в его пользу 
денежной компенсации морального вреда размер которой определяется 
судом. 

В период вынужденного прогула работник вправе заключить трудовой 
договор с работодателем, или вступить в гражданско-правовые отношения, 
заключив договор возмездного оказания услуг, агентский договор 
возмездного оказания услуг, агентский договор, или поступить в 
образовательное учреждение высшего профессионального образования на 
очное отделение и получать стипендию может достигнуть пенсионного 
возраста и получать пенсию по старости или приобрести статус безработного 
и получать пособие по безработице. 

В случае, когда к моменту вынесения решения суда о признании 
увольнения незаконным работник после оспаривания вступил в трудовые 
отношения с другим работодателем дата увольнения изменяется на дату, 
предшествующую дню начала работы у этого работодателя (ч. 7 ст. 394 ТК 
РФ). 

Решение суда о восстановлении на роботе незаконно уволенного или 
незаконно переведенного на другую работу подлежит немедленному 
исполнению (ст. 396 ТК РФ). 

При задержке работодателем исполнения такого решения суд, 
принявший решение, по заявлению работника выносит определение о 
выплате ему за все время задержки исполнения решения среднего заработка 
или разницы в заработке. 
 
помощник прокурора  
Рыльского района                                                               А.С. Логвинов 



 
Подложный документ 

 
Подложным считается документ, содержащий преднамеренно 

искаженную информацию об определенных фактах. 
Искажение информации может быть осуществлено путем подделки подписи 
заявителя или иных лиц удостоверительной надписи (подписи, печати) 
нотариуса, внесение исправлений в текст документа посредством подчисток, 
дописок, допечаток и т.п., в том числе с использованием технических 
средств. 

Понятие подложный документ широко применяется в уголовном 
законодательстве РФ . Уголовная ответственность наступает не только за 
подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, но и за 
использование заведомо подложного документа (ст. 327 УК РФ). 

Под подложным подразумевается документ явно фальшивый, 
фальсифицированный, который ни прикаких обстоятельствах не может 
считаться подлинным. 

Если вместо соответствующего документа представляется иной, 
близкий по внешнему виду, содержанию данные действия относятся к 
обману, но не подлогу документов. При обманном использовании чужого 
документа, удостоверяющего личность, имеет место «подлог личности» 
физического лица, за что уголовная ответственность не наступает. 
Подделка документа может может быть как частичной ( внесение изменений 
посредством подчисток, дописок, допечаток, и т.п. в подлинный документ), 
так и полной (создание полностью подложного документа). 

Подделкой или подлогом документа, является полное составление 
заведомо ложного документа, а равно или частичное изменение подлинного 
документа путем изменения текста, числа, номера переправки букв, слов, 
фраз, цифр, перестановки их, вставки, добавления, подчистки и 
вытравливания с последующим обозначением на подчищенных или 
вытравленных  местах других слов, фраз, цифр или без этого, удалением или 
подклейкой частей документа и т.п. 

Заведомость подложного документа заключается в том, что лицо, 
использующее документ, достоверно знает о его подложности. 

Уголовная ответственность предусмотрена за подделку удостоверения 
или иного официального документа, предоставляющего права или 
освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт 
такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт 
государственных наград РФ, РСФСР, СССР, штампов,  печатей и бланков, за 
те же деяния, совершенные с целью скрыть другое преступление или 
облегчить его совершение, а также использование заведомо подложного 
документа (ст. 327 УК РФ). 
 
помощник прокурора  
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Государственная защита потерпевшего и свидетелей 

 
ФЗ « О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства» установлена система мер 
государственной защиты жизни, здоровья и имущества указанных 
участников уголовного судопроизводства. 

Государственной защите в соответствии с названным Законом 
подлежат потерпевший, свидетель, частный обвинитель подозреваемый, 
обвиняемый, подсудимый, их защитники и законные представители, 
осужденный, оправданный, а также лицо в отношении которого уголовное 
дело либо уголовное преследование было прекращено, эксперт, специалист, 
переводчик, понятой, а также участвующие в уголовном судопроизводстве 
педагог и психолог, гражданский истец, гражданский ответчик, законные 
представители, представители потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика и частного обвинителя. 

Меры государственной защиты могут  быть также применены до 
возбуждения уголовного дела в отношении заявителя, очевидца или жертвы 
преступления либо иных лиц способствующих предупреждению или 
раскрытию преступления. Государственной защите также подлежат лица 
близкие родственники, родственники и близкие лица, противоправное 
посягательство на которых оказывается в целях воздействия на 
вышеперечисленных лиц. 

Правила применения мер безопасности в отношении потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства утверждены 
Постановлением Правительства РФ 27 октября 2006 г. №63. 

 Осуществление мер безопасности возлагается на органы внутренних 
дел  РФ, органы Федеральной службы безопасности, таможенные органы РФ 
по уголовным делам, находящихся в производстве или отнесенным к их 
ведению, а также иные государственные органы, на которые может быть 
возложено в соответствии с законодательством осуществление отдельных 
мер безопасности. 

В отношении названных лиц могут применятся: личная охрана; охрана 
жилища и имущества; выдача специальных средств индивидуальной защиты 
и оповещение об опасности оружие; временное помещение в безопасное 
место; обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом; перевод 
на другую работу (службу); смена места жительства; замена документов; 
изменение внешности. 

Для реализации этих мер безопасности разрешатся проводить любые 
оперативные розыскные мероприятия, предусмотренные ФЗ «Об 
оперативной – розыскной деятельности». 
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С  01.09.2016 вступил в законную силу ФЗ от 23.06.2016 № 205 – ФЗ «О 

внесении изменений ст.27.13 Кодекса РФ «Об административных 
правонарушениях». 

Указанным законом изменена процедура возраста транспортных 
средств, помещенных на специализированную стоянку и оплаты стоимости 
перемещения и хранения задержанных транспортных средств.  
  Возврат задержанных  транспортных средств их владельцам, 
представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, 
необходимыми для управления данным транспортным средствами, 
осуществляется незамедлительно после устранения причины их  задержания. 
Возврат транспортного средства осуществляется сотрудниками органов 
ГИБДД, которые произвели его задержание, ранее процедура возврат 
осуществлялась за рамками полномочий сотрудников органов ГИБДД. 

Расширены  требования к протоколу о задержании транспортного 
средства. Копия протокола о задержании транспортного средства 
составленного в отсутствии водителя, вручается его владельцу, 
представителю владельца или лицу, имеющему при себе документы, 
необходимые для управления данным транспортным средством, 
незамедлительно после устранения причины задержания транспортного 
средства, с решением должностного лица о возврате задержанного 
транспортного средства. 

При этом обязанность по оплате перемещения и хранения задержанных 
транспортных средств возлагается в постановлении о назначении 
административного наказания на лицо, привлеченное к административной 
ответственности за совершение правонарушения, повлекшее применение 
задержание транспортного средства. 

Указанное постановление и требование об оплате может быть 
обжаловано в течении 10 дней со дня вручения или получения копии 
постановления. Срок для добровольной оплаты составляет 60 дней. 
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