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Эта книга – ответ на многочисленные 

обращения граждан-участников и 

невольных свидетелей разных не-

приятных событий и ситуаций, ко-

торые подстерегают нас на каждом 

шагу. В разрешении свалившихся на 

них проблем существует два подхо-

да: первый – полагаясь на естест-

венное чувство обиды и ненависти, 

бороться за правду методом «око за 

око, зуб за зуб». При таком подходе, 

руководствуясь эмоциями и совер-

шая не продуманные действия, вы 

непременно получите отрицательный 

результат. И второй – набравшись 

терпения и необходимых знаний, 

уверенно, без лишней суеты, не пре-

ступая закона, и, таким образом, не 

«подставляясь» правоохранительной 

системе, браться за дело восстанов-

ления справедливости и отстаивания 

своих прав.

От авторов 

От авторов
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В этом случае наша книга помо-

жет вам достойно выйти из трудной 

жизненной ситуации, подскажет, 

как принять адекватное решение по 

конкретной проблеме, как выстроить 

правильное поведение, как восста-

новить привычный уклад жизни и 

наладить конструктивное взаимо-

действие с людьми в сложившихся 

условиях. Вы должны помнить, что 

в своей борьбе вы не одиноки, вас 

окружают близкие вам люди. Имен-

но поэтому в книжке содержатся 

сведения, полезные для ближайшего 

окружения пострадавшего. Здесь не 

только даны советы юридическо-

го характера, но и собрано немало 

полезного, что поможет улучшить 

ваше психологическое состояние, 

добавить уверенности в своих силах, 

бодрости духа и оптимизма.

Сейчас, когда эта книжка у вас в ру-

ках, осознайте: все самое страшное 

уже произошло. Вы уже в том месте, 

где непосредственной опасности нет. 

Сейчас многое зависит именно от 

вас. Все, что вы почерпнете в нашей 

книге, поможет вам в значительной 

степени сгладить последствия той 

или иной травмы и будет способс-

твовать восстановлению ваших прав 

на счастье и благополучие. В жизни 

у многих людей возникают трудные 

ситуации. Чаще всего люди попада-

ют в них из-за того, что оказались 

не в том месте и не в то время. Вы в 

этом не одиноки. А может быть, ваша 

ситуация еще и не самая сложная из 

всех существующих…

Разумеется, книга не охватывает 

всех проблем, которые возникают 

перед пострадавшими, но в ней уда-

лось осветить основные правовые и 

психологические вопросы, связан-

ные с наиболее острым периодом, 

непосредственно возникающим 

после случившейся затруднительной 

ситуации.

Не забывайте: любая помощь или 

самопомощь, отстаивание своих ин-

тересов – это продукт ваших усилий 

и дополнительный шанс на пути к 

вашей победе!

 Буланова Ольга Евгеньевна – 

директор центра 

психолого-медико-социального 

сопровождения «Северо-восток», 

кандидат психологических наук

Буланова Анна Константиновна – 

адвокат Московской городской

 коллегии адвокатов
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К сожалению, в последнее время про-

исходит множество трагических случа-

ев – одни приносят горе в конкретный 

дом, другие отзываются болью в душах 

тысяч людей. Мы рассмотрим только те 

ситуации, которые являются особо тя-

желыми и разрушительными по своим 

последствиям для психики человека, 

то есть те, по которым срочная помощь 

крайне необходима. Это случаи, ког-

да ущерб причинен (или может быть 

причинен) жизни или здоровью чело-

века. При подготовке данной книжки, 

а также при разработке рекомендаций 

по оказанию помощи и самопомощи 

пострадавшим, учитывалась «неподго-

товленность», а часто и неготовность 

тех, от кого потребуется помощь, и 

тех, на кого она направлена. Любой 

человек, следуя рекомендациям и 

владея информацией о личностных 

особенностях пострадавшего, сможет 

в определенных обстоятельствах ока-

зать ему психологическую помощь, а в 

ряде случаев возможна и самопомощь. 

Мы расскажем вам, как помочь пос-

Вступление 

1.
Вступление
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традавшему непосредственно после 

трагического события и как он сможет 

помочь себе сам. Здесь вы узнаете и 

об отдаленных последствиях психот-

равмирующих ситуаций. Это особенно 

важно для того, чтобы вовремя опре-

делить неблагоприятные психологи-

ческие состояния и своевременно об-

ратиться за помощью к специалистам.

Переживания человека, пострадав-

шего в экстремальной ситуации, – это 

всегда переживания горя, возникно-

вения чувства утраты, вины и обиды.

Реакции горя и возникают в ситуации 

какой-либо утраты (смерть близкого 

человека, тяжелая физическая трав-

ма, ампутация или увечье, отсутствие 

полной информации о судьбе близкого 

т.п.). Именно в момент переживания 

горя у многих людей проявляются и 

другие сильные эмоции, которые бук-

вально захлестывают пострадавших: 

чувство вины и обиды, чувство стыда, 

безысходности, невозможности кон-

тролировать и оценивать события ок-

ружающей действительности, страх. 

Нередко именно эти сильные чувства 

порождают ненависть и агрессивные 

реакции у пострадавших и их близких. 

Направленность обиды, ненависти и аг-

рессии, часто непонятна окружающим 

и плохо мотивирована у пострадавших. 

При этом реакции и внутренние пере-

живания мужчин, женщин и детей могут 

существенно отличаться.

Нам известно, что ущерб жизни и 

здоровью людей может быть нанесен 

в результате КАТАСТРОФЫ, АВАРИИ, 

СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ, НАСИ-

ЛИЯ, СВЯЗАННОГО С УГРОЗОЙ ДЛЯ 

ЖИЗНИ (ЗАХВАТ ТЕРРОРИСТАМИ, 

ОГРАБЛЕНИЕ, РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕ-

НИЕ), СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ.

Очень важно понимать, что у потер-

певшего (пострадавшего) за корот-

кое время происходит столкновение 

с реальной угрозой для жизни (в обы-

денной жизни психика создает защиту, 

позволяя воспринимать смерть как 

нечто далекое или даже нереальное). 

У него меняется образ мира, действи-

тельность представляется наполненной 

роковыми случайностями. Потерпев-

ший начинает делить свою жизнь на 

две части – до события и после него. 

У большинства потерпевших возникает 

ощущение, что окружающие не могут 

понять его чувств и переживаний.

Так вот, если вы сами или ваши близ-

кие попали в критическую ситуацию, 

вы считаете себя потерпевшим и в 

состоянии разумно действовать, тог-

да читайте эту книжку и помните, что 

вас могут тревожить проблемы по 

поводу вас самих:

Не сам ли я виноват в случившем-

ся несчастье?

Все ли мною было правильно сде-

¢

¢
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лано для себя и своих близких в 

критический момент?

Могу ли я сам что-либо сделать 

или найти кого-то, кто сможет 

уменьшить или снять страдания, 

вернуть покой или уменьшить по-

тери?

Как совместить мое теперешнее 

состояние и положение со всеми 

остальными вещами, которые я 

должен и хочу делать?

Нет ли у меня и моих близких 

скрытых нарушений здоровья, ко-

торые проявятся в будущем?

Как ко мне относятся мои близкие, 

друзья?

Нет ничего необычного в том, что 

вас тревожат эти проблемы. Другие 

люди, пережившие подобные крити-

ческие ситуации, мучаются теми же 

самыми вопросами. В общем, такие 

же вопросы возникают время от 

времени в сознании многих людей 

в обычной жизни. Многие вопро-

сы, которые тревожат именно вас, 

возможно, сейчас и не имеют ис-

черпывающих ответов. Быть может, 

именно вам требуется нечто такое, 

чего еще никто не знает. Иногда 

проходит достаточно много времени, 

прежде чем удастся найти нечто, что 

поможет именно вам и вашим близ-

¢

¢

¢

¢

ким. Однако не забывайте, что порой 

следует позволить себе отдохнуть и 

отвлечься, особенно если вы устали 

и начинаете терять надежду на по-

мощь и справедливость.

Если вы считаете себя или вас при-

знали потерпевшим, в первую оче-

редь позаботьтесь о своем здоровье, 

не отказывайтесь от госпитализа-

ции (даже если вам кажется, что 

никаких серьезных повреждений 

нет), настаивайте на медицинском 

осмотре, даже если вас убеждают, 

что он не нужен и необязателен. 

Чем раньше после случившегося 

вы попадете к врачу, тем лучше для 

вас. Позаботьтесь о документальном 

подтверждении состояния вашего 

здоровья, не теряйте и не выбрасы-

вайте медицинские справки, выпис-

ки, заключения, рецепты, назначе-

ния, а также чеки и счета за оказан-

ные медицинские услуги, купленные 

лекарства и т.п.

Не отказывайтесь от помощи пси-

холога: если он будет находиться 

рядом с вами, вы гарантированно 

получите не только профессиональ-

ную поддержку, но и оперативную 

информацию, советы и рекоменда-

ции, а также впоследствии сможе-

те привлечь психолога в качестве 

специалиста в процессах дознания, 

следствия и судебных разбира-

тельств.

Вступление 
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Общеизвестно, что большинство право-

нарушений совершается в отношении 

людей нетрезвых или тех, кто не прочь 

продемонстрировать окружающим 

свою состоятельность. Однако никто 

из нас не застрахован от беды. Потому 

рекомендации, как не стать жертвой 

преступления, достаточно стандартны: 

не появляться в темное время суток 

в безлюдных местах, не носить на шее 

мобильный телефон, не показываться 

в людных местах в нетрезвом виде в 

поздний час в дорогих украшениях и не 

демонстрировать купюры в кошельке. 

Отдельно следует дать советы молодым 

привлекательным женщинам: помните, 

ваша улыбка, общительность и откры-

тость привлекают к вам внимание не 

только потенциальных поклонников, но 

и преступников, особенно, если рядом с 

вами нет спутника сильного пола. 

Увы, даже соблюдая все рекоменда-

ции нельзя быть на 100% уверенным 

в том, что нападения не произойдет, 

поэтому необходимо четко знать, что 

делать, если это случится. поэтому 

необходимо четко знать, что делать, 

если это случится.

2.1.
Если вы стали жертвой 
нападения на улице
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1
Помните: как показывает прак-

тика, большинство преступле-

ний такого рода раскрывается 

именно по горячим следам.

После приезда сотрудников 

милиции необходимо как 

можно точнее вспомнить, как 

человек выглядел вообще 

– рост, телосложение, особен-

ности фигуры.

Описывая лицо преступника, 

надо постараться вспомнить, 

какое впечатление оно про-

извело на вас: например, оно 

выглядело изможденным, 

опухшим или, наоборот, распо-

лагало к себе, вызывало сим-

патию и пр. Цвет волос и глаз 

рекомендуют описывать лишь 

по одному параметру: цвету 

– темные они или светлые. За-

вершить портрет преступника 

необходимо описанием одеж-

ды, ее фасона, цвета и пр. 

¢

¢

¢

Вы сами (если позволяет 

состояние здоровья), 

ваш адвокат или ваши 

близкие должны: 

Если вы стали жертвой нападения на улице

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ В 
ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ:

2

Первое, что вы должны сде-

лать, – это как можно скорее, 

превозмогая боль, несмотря на 

естественное чувство стыда за 

свой внешний вид, грязную и 

разорванную одежду, постарать-

ся добраться до места, где есть 

люди и где работает телефон.

Позвоните в «Скорую помощь» 

или в милицию, где, сообщив о 

случившемся (данные о себе, о 

месте и времени происшествия, 

приметы преступников), заявите, 

что вы нуждаетесь в медицинс-

кой помощи, если даже не полу-

чили травму или не чувствуете, 

что получили ее.

3
После того, как вы известили о 
своей беде органы внутренних 
дел, постарайтесь, если вы в со-
стоянии, остаться на том месте, 
откуда вы звоните в милицию, 
или на самом месте преступле-
ния.

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ СРАЗУ:

4
Необходимо обратиться за меди-

цинской помощью, если нанесен 

серьезный вред здоровью, но, 

по возможности, не откладывать 

встречу с правоохранительными 

органами. Помните, что время в 

таких ситуациях очень дорого!
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Дать по возможности точное 

описание имущества, если оно 

похищено, назвать его стои-

мость, вспомнить все отличи-

тельные особенности похи-

щенных вещей. 

Зафиксируйте у врачей все 

травмы и нарушения здо-

ровья и обязательно пред-

ставьте медицинские доку-

менты в правоохранитель-

ные органы.

Не бойтесь и не стыдитесь жа-

ловаться врачу и сотрудникам 

милиции на состояние вашего 

физического и психического 

здоровья. 

Обязательно запишите назва-

ние подразделения милиции и 

фамилии сотрудников, кото-

рые прибыли на ваш вызов, а 

также наименование подстан-

ции и фамилию врача брига-

ды «Скорой помощи». 

¢

¢

¢

¢

Пытаться сделать вид, что ничего 

не произошло. Легче от этого вам 

не станет. Вы должны понимать, 

что человек, совершивший пре-

ступление и оставшийся безнака-

занным, может и не перестать за-

ниматься преступной деятельнос-

тью. И если вы не помешаете ему, 

то где гарантия, что завтра жертвой 

нападения не станет кто-то из ва-

ших близких.

Забирать заявление. Очень час-

то уже после подачи заявления 

родственники подозреваемого или 

иные лица просят забрать заявле-

ние в обмен на деньги или какие-

то иные блага.

Бояться угроз и верить обещаниям 

материальной компенсации по-

терь и морального и иного вреда 

без участия правоохранительных и 

судебных органов.

Вы должны знать, что, согласно ст. 76 

УК РФ, возможно примирение сторон, 

но только если преступление совер-

шено впервые, и если это преступле-

ние небольшой или средней тяжести. 

Помните, что примирение сторон 

– лишь право сторон, и не является 

обязанностью дознавателя (следова-

теля), а также суда.

¢

¢

¢

Проверить, возбуждено ли 

уголовное дело. Время про-

верки по устному либо пись-

менному заявлению состав-

ляет 3 суток, в самых край-

них случаях этот  

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ:
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 срок может быть продлен. В слу-

чае если отказано в возбужде-

нии уголовного дела, вы имеете 

право ознакомиться со всеми 

материалами проверки, а также 

обжаловать отказ в возбуждении 

уголовного дела в суд по месту 

нахождения органа, осущест-

влявшего проверку по вашему 

заявлению.

Написать заявление дознавателю 

(следователю) о признании вас 

протерпевшим. Лишь после того, 

как следователь вынесет соот-

ветствующее постановление, вы 

сможете в полной мере восполь-

зоваться всеми правами потерпев-

шего. При этом важно помнить, 

что у потерпевшего есть и обязан-

ности. 

В случае причинения ущерба 

имуществу необходимо произ-

вести его оценку, поскольку это 

может повлиять на квалифи-

кацию преступления. В случае 

причинения вам материального 

и морального ущерба вы имее-

те право на возмещение этого 

ущерба, для чего необходимо 

подать гражданский иск в уго-

ловном процессе. Для этого сле-

дует обратиться к дознавателю 

(следователю) с просьбой о при-

знании гражданским истцом и 

заявить собственно гражданский 

иск. Помните, что размер ущер-

ба необходимо обосновать. Если 

похищено имущество (например, 

мобильный телефон), необхо-

димо представить документы 

либо обратиться в магазин, где 

продаются аналогичные товары, 

для определения стоимости по-

хищенного. При определении мо-

рального вреда, его также необ-

ходимо оценить с точки зрения 

и физических, и нравственных 

страданий. 

Обратитесь к психологу и расска-

жите ему о случившемся с вами 

несчастье. Здесь, в кабинете спе-

циалиста, можно не бояться вы-

плеснуть все свои эмоции по по-

воду пережитого вами, рассказать 

о своих чувствах, сомнениях, стра-

хах, спросить совета, задать любой 

вопрос. Психологическая и пси-

хотерапевтическая консультация 

даст вам возможность получить 

профилактическую и клиническую 

помощь при развитии невроза и 

посттравматического стрессового 

расстройства.

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ 
В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ:

/продолжение/
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Конечно все, что произошло с вами, 

ужасно. Оценить глубину и трагич-

ность ваших переживаний очень 

трудно.

2.2.
Если вы стали жертвой 
изнасилования/попытки изнасилования
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1 О том, что вы подверглись сексу-

альному насилию, сразу заявите в 

милицию и одновременно вызо-

вите «Скорую помощь». Милиции 

сообщите данные о себе, о месте и 

времени происшествия, приметы 

преступников.

Не стесняйтесь сразу сообщить 

врачам «Скорой помощи» о том, 

что у вас имеются повреждения 

(если они есть) на половых орга-

нах и других интимных местах. 

Помните, что в момент эмоцио-

нального шока потерпевший может 

дать самые верные и точные пока-

зания. Последующие допросы уже 

сопровождаются специфическими 

психологическими переживания-

ми, что может существенно повли-

ять на восприятие произошедшего, 

изменить и смазать картину пре-

ступления.

Знайте: бывают ситуации, при 

которых пострадавшие сначала до-

¢

¢

¢

¢

Вы должны понимать, что результаты первич-

ного допроса потерпевшего имеют в основ-

ном ориентирующий характер и используют-

ся в розыскных целях. Последующий же 

допрос проводится для более полного про-

яснения обстоятельств совершения преступ-

ления. При этом выясняется: при каких 

обстоятельствах, когда, с кем потерпевшая 

оказалась на месте происшествия; что 

предшествовало преступлению; сколько 

человек участвовало в нападении, их приме-

ты; обстоятельства нападения (характер 

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ:

2

Попробуйте: не думать о насильнике 

как о мужчине и как о человеке. Счи-

тайте, что вы получили травму от не-

одушевленного предмета или от сти-

хийного бедствия. Поверьте, если вам 

это удастся в первые минуты после 

происшествия, то выполнить все 

необходимые последующие действия 

и следовать нашим советам, а также 

общаться с близкими людьми, врача-

ми и сотрудниками правоохранитель-

ных органов будет гораздо легче.

Соберите волю в кулак и не думайте о 

том, как вы выглядите, и что о вас мо-

гут подумать окружающие, не бойтесь 

и не стесняйтесь.

3 Вам сейчас необходимо направить-

ся в ближайшее место, где работает 

телефон (неважно, что это, – магазин, 

парикмахерская, банк и т.п.).

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ СРАЗУ:
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Сразу же отправляться 

домой и принимать ванну, 

избавляться от всех сле-

дов, смывать с себя все 

негативное, хотя, конечно, 

это первое желание пост-

радавшего очень понятно.

Стирать или выбрасывать 

испачканную одежду, так 

как при этом вы одновре-

менно уничтожаете и сле-

ды преступника. В этом 

случае, даже если преступ-

ник будет задержан, будет 

очень тяжело доказать, что 

именно этот человек со-

вершил изнасилование.

Уклоняться от проведения 

осмотров, освидетельс-

твований и проведения 

судебно-медицинской эк-

спертизы, поскольку цель 

этих действий – получение 

сведений о преступнике, 

а также важных доказа-

тельств его вины.

¢

¢

¢

насилия, последовательность действии, какое 

оружие или орудия насилия применялись); 

какие повреждения причинены потерпевшей; 

как вела себя потерпевшая до нападения, во 

время его совершения и после этого, оказыва-

лось ли сопротивление, какие следы остались  

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ:

ставляются в медицинское учреждение. Здесь 

необходимо немедленно рассказать врачам о 

случившемся и попросить их вызвать сотруд-

ников милиции. Время имеет существенное 

значение. Лучше, чтобы встреча с сотрудника-

ми правоохранительных органов проходила в 

том медицинском учреждении, куда вас доста-

вила «Скорая помощь».

Настаивайте на том, чтобы пройти медицинское 

освидетельствование непосредственно после 

случившегося и сразу определить тот вред, ко-

торый нанесен здоровью, а также сдать необхо-

димые анализы и пройти осмотры.

Не бойтесь задержаться в медицинском 

стационаре.

Напишите и передайте сотрудникам милиции 

свое письменное заявление о возбуждении 

уголовного дела, где также укажите приметы 

преступника, одежду, отличительные черты.

Вы должны знать, что если письменное заяв-

ление подано и уголовное дело возбуждено, 

прекращено оно не будет, забрать заявление 

будет невозможно.

¢

¢

¢

¢
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Прежде всего, не надо паниковать 

и пытаться что-то отвечать, а тем 

более оскорблять или к чему-то 

призывать преступников. Это тот 

случай, когда пауза должна быть 

обязательной. В противном 

случае последствия могут быть 

катастрофичными. А вам в этот 

момент прежде всего нужно пос-

мотреть на ситуацию с точки зре-

ния Закона. 

Угроза - это психическое принуж-

дение, различные формы запугива-

ния человека путем демонстрации 

возможности наступления для не-

го неблагоприятных последствий. 

Сами по себе угрозы, выраженные 

в словесной форме, не являют-

ся уголовно наказуемыми. Но как 

только вы начнете воспринимать, 

например, угрозу вас убить, реаль-

но – это уже состав преступления. 

Если вы подвергаетесь угрозам/шантажу

2.3.
Если вы подвергаетесь 
угрозам/шантажу

 на теле и одежде; кого потерпевшая 

подозревает в совершении преступления; 

кто был свидетелем нападения, кому потер-

певшая рассказывала о преступлении и т.д.

Вы должны быть готовы к тому, что по ва-

шему заявлению в рамках возбужденного 

уголовного дела будут проводиться сле-

дующие действия: допрос потерпевшей; 

ее освидетельствование, осмотр и выемка 

ее одежды; осмотр места происшествия; 

назначение судебно-медицинской экспер-

тизы потерпевшей.

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ
В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ:

/продолжение/
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У угрозы всегда есть своя цель. 

Если это бытовая драка с криками: 

«Убью», и при этом человек явно 

сильнее вас и намерения, что назы-

вается, у него на лице «написаны», 

то тут немедленно нужно вызывать 

милицию и привлекать «драчуна» к 

ответственности.

Чаще угрозы поступают в связи с 

уже открытым уголовным делом, в 

котором вы являетесь потерпев-

шим.

Шантаж в «чистом» виде – это вид 

принуждения, который выражает-

ся в угрозе оглашения каких-либо 

компрометирующих потерпевшего 

сведений, независимо от содержа-

ния и достоверности.

В Уголовном кодексе Российской 

Федерации статьи, которая бы ка-

рала за шантаж, нет, потому что, 

как правило, за шантажом сто-

ит иная цель. Самая популярная 

– принуждение к даче показаний. 

Будучи потерпевшим по уголовно-

му делу, человек часто становится 

жертвой недобросовестности иных 

участников, вовлеченных в процесс 

расследования. Самый распростра-

ненный вариант – шантаж со сто-

роны подозреваемого или обвиня-

емого с целью принуждения к даче 

показаний, удобных подозреваемо-

му или обвиняемому.

Прежде всего нужно выяснить ис-

точники появления сведений и 

проверить, является ли информа-

ция достоверной. 

Если затронуты ваша личная жизнь, 

нарушена тайна переписки, иные 

права, охраняемые законом, то это 

уголовно наказуемые деяния. 

С сожалением стоит отметить, что не 

только потерпевший становится жер-

твой угроз и шантажа, многие участ-

ники уголовного процесса, включая 

свидетелей, экспертов, следователей 

и дознавателей, а также суд и при-

сяжных заседателей не избегают 

этого. Более того, и соучастники 

преступлений нередко становятся 

объектом принуждения с целью вы-

городить более опытного преступни-

ка и взять всю вину на себя.
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Запомнить приметы и 

личностные особеннос-

ти шантажиста или его 

порученца, если эти лю-

ди вам неизвестны.

Необходимо немедленно 

обращаться в правоох-

ранительные органы не 

только с требованием о 

возбуждении уголовно-

го дела (по статье 302 

УК РФ «Принуждение к 

даче показаний»), но и с 

требованием обеспечить 

вам безопасность в уже 

открытом уголовном де-

ле, если вам угрожают с 

целью изменения ваших 

показаний, требованием 

забрать заявление. 

¢

¢

Добиться возбуждения уголовного 

дела по факту оказания на вас давле-

ния со стороны кого бы то ни было. 

Помните, что по вашему заявлению 

проверка должна проводиться в 

течение 3-х суток. После этого сле-

дователь или дознаватель должен 

принять решение – возбуждать 

уголовное дело или отказать в воз-

буждении. Вы имеете право на оз-

накомление со всеми материалами 

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ:

2 Продолжать разговор как можно 

дольше, постараться записать 

его содержание на магнитофон 

или хотя бы на бумагу. Обратите 

внимание на особенности речи 

звонившего, примерный возраст, 

пол, акцент, манеру говорить, 

посторонние шумы и звуки при 

разговоре (музыка, шум воды, 

улицы, телевизора). Позвонить 

на АТС для выяснения номера 

телефона злоумышленника, если 

угрозы поступила по телефону.

Разговаривать с угрожающим 

или шантажистом спокойно с 

чувством собственного досто-

инства.

3
Запомнить приметы и личнос-

тные особенности шантажиста 

или его порученца, если эти лю-

ди вам неизвестны.

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ СРАЗУ:

1
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Если шантаж в вашей 

конкретной ситуации на-

казуем, то есть два пути:

первый – обращение в 

правоохранительные 

органы;

второй – использование 

угрозы обращения в пра-

воохранительные органы 

для «торга» с шантажис-

том. Иногда второй путь 

даже является более 

действенным.

При обращении в право-

охранительные органы 

подробно опишите ситу-

ацию, то есть конечную 

цель шантажа (напри-

мер, принуждение к даче 

показаний).

¢

¢

Терять хладнокровие, паниковать.

Бояться угроз и верить обещаниям 

со стороны преступников.

Сообщать шантажисту свой адрес, 

место работы, номера телефонов и 

другую информацию.

Идти на поводу у шантажиста или 

угрожающего. Вы вряд ли изме-

ните ситуацию в лучшую сторону, 

если угрожающий поймет, что его 

угрозы достигают цели, лучше ни-

кому от этого не станет.

Помните, что в случае признания 

вас потерпевшим и возбуждения 

уголовного дела, забрать заявление 

не удастся – процессуальная маши-

на завертелась. Вы уже вряд ли что-

то сможете изменить, а показания, 

которые были даны изначально, уже 

являются доказательством по делу. 

¢

¢

¢

¢

проверки по вашему заявлению.

Необходимо обжаловать отказ в 

прокуратуру или суд, если уголов-

ное дело не заведено, а давление 

на вас продолжается.

В случае возбуждения уголовного 

дела, для того чтобы пользоваться 

всеми правами, предоставленными 

потерпевшему Законом, необходи-

мо написать заявление о призна-

нии вас потерпевшим.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ:
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Трагический опыт Буденовска, 

«Норд-Оста», Беслана ужасом 

отзывается в сердцах людей. За-

хват заложников ассоциируется, в 

первую очередь, с этнополитичес-

кими и религиозными конфликта-

ми, однако каждый из нас может 

попасть в заложники и совсем не 

обязательно, что преступники ока-

жутся политическими террориста-

ми. Цели у захвативших вас пре-

ступников могут быть различными, 

как политическими, так и сугубо 

личными, например получение вы-

купа, освобождение из-под стражи 

и т.п. При этом предметом торга 

во всех случаях становится жизнь 

заложника. 

Вы оказались в заложниках 

2.4.
Вы оказались в заложниках
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Помните, что захват может 

произойти в любом месте: в 

транспорте, в учреждении, 

на улице, в банке, в магази-

не и даже в вашей собствен-

ной квартире.

Сразу после освобождения 

всем бывшим в заложни-

ках предоставляется всес-

тороння медицинская и 

психологическая помощь, 

в ряде случаев они имеют 

право на компенсации при-

чиненного вреда. Для при-

знания бывших заложников 

потерпевшими и получения 

компенсаций они должны 

участвовать во всех необ-

ходимых следственных и 

судебных действиях и про-

цедурах. 

2

Выполняйте все требования 

преступников.

Любые действия совершай-

те только после разрешения. 

Спрашивайте разрешения 

встать, сесть, сходить в туалет, 

попить и т.д.

3 Молча переносите лишения, 

оскорбления, унижения, но 

сами, по собственной ини-

циативе, не унижайтесь, не 

старайтесь нарочито угодить 

террористам. Ведите себя 

сдержано, но с достоинством, 

показывая всем своим видом, 

что вы подчиняетесь силе и не 

представляете опасности для 

захватчиков. 

4
Осмотритесь и найдите возмож-

ные места укрытия от пуль, если 

начнется стрельба.  

1

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ СРАЗУ:
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 Двигайтесь как можно 

меньше, сохраняйте 

силы.

Держитесь подальше от 

дверей и окон.

Снимите с себя и спрячь-

те яркие, дорогие и кра-

сивые вещи, в первую 

очередь, ювелирные 

украшения.

Постарайтесь по воз-

можности прикрыть от-

крытые вырезы на груди 

и ноги в коротких юбках 

(это касается женского 

пола).

Постарайтесь запомнить 

приметы преступников: 

их внешний вид, одеж-

ду, манеры поведения, 

речи, акцент, их имена, 

¢

¢

¢

¢

¢

содержание разговоров 

и т.д.

Принимайте пищу, кото-

рую вам дают, даже если 

она вам не нравится. 

Восполняйте и накапли-

вайте свои силы.

Старайтесь следить за 

временем, даже если у 

вас нет часов.

Поддерживайте детей и 

слабых. Знайте: забота о 

ближнем – это психоло-

гическая помощь самому 

себе.

Помните, что о захвате 

заложников спецслуж-

бы узнают практически 

сразу, и операция по 

вашему спасению уже 

началась.

¢

¢

¢

¢

Сохраняйте спокойствие, не де-

лайте движений в сторону осво-

бодителей и не проявляйте ра-

дости до полного освобождения. 

Ложитесь на пол лицом вниз, ус-

лышав стрельбу, закройте голову 

руками и не двигайтесь.

КАК СЕБЯ ВЕСТИ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ СРАЗУ:

Вы оказались в заложниках 

/продолжение/



23В помощь потерпевшему

Производить по собственной 

инициативе какие-либо актив-

ные действия на глазах терро-

ристов. При этом необходимо 

знать, что преступники могут 

вести за вами скрытое виде-

онаблюдение, а также среди 

заложников могут находиться 

их сообщники.

Громко разговаривать, жестику-

лировать, плакать, смеяться.

Вести себя вызывающе.

Выделяться в группе заложни-

ков.

Смотреть в глаза преступникам.

¢

¢

¢

¢

¢

Спорить с преступниками.

Рисковать своей жизнью и жиз-

нями других заложников.

Употреблять алкоголь и курить.

Отказываться от медицинской 

помощи и медицинских осмот-

ров, как во время захвата, так и 

после освобождения.

Отказываться от дачи показа-

ний и участия во всех следс-

твенных действиях и проце-

дурах, которые проводятся по 

инициативе спецслужб (в слу-

чае, если состояние здоровья 

это позволяет).

¢

¢

¢

¢

¢

Выполняйте команды и требова-

ния сотрудников спецслужб.

Сделайте все возможное, что-

бы дети оставались на месте, не 

двигались и не плакали.

Не бегите навстречу освободи-

телям или от них, так как вас 

могут принять за преступника.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ:
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Сначала нужно понять, как такая си-

туация могла произойти. Здесь воз-

можны два варианта: 

1) Заведомо ложный донос.

2) Переквалификация свидетеля в 

подозреваемого, а потом и в обвиня-

емого.

Для выработки правильной линии 

поведения вам необходимо знать 

основные моменты, связанные с за-

держанием по подозрению в совер-

шении преступления.

Согласно ст. 46 УПК РФ подозревае-

мым является:

1) Лицо, в отношении которого воз-

буждено уголовное дело.

2) Лицо, которое задержано при 

Вы обвиняетесь в совершении преступления 

2.5.
Вы обвиняетесь 
в совершении преступления
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наличии одного из следующих осно-

ваний:

застигнуто при совершении пре-

ступления или непосредственно 

после его совершения;

когда потерпевшие или очевидцы 

укажут на данное лицо как на со-

вершившее преступление;

когда на лице или одежде чело-

века, при нем или в его жилище 

будут обнаружены явные следы 

преступления;

при наличии иных данных, даю-

щих основание подозревать лицо в 

совершении преступления (напри-

мер, имеются отпечатки пальцев 

в квартире, где была совершена 

кража).

3) Лицо, к которому применена мера 

пресечения до предъявления обви-

нения. В этом случае срок задержа-

ния в соответствии с Законом – 48 

часов, на основании постановления 

суда он может быть продлен еще на 

72 часа.

В отношении задержанного избира-

ется мера пресечения, чтобы задер-

жанный не скрылся, не запугал сви-

детелей, не уничтожил улики и пр. В 

настоящее время в России использу-

ются следующие меры пресечения:

1) Подписка о невыезде (мера, ко-

торая не позволяет выезжать за 

пределы населенного пункта, уж тем 

более пересекать государственную 

границу).

¢

¢

¢

¢

2) Обязательство о явке (в основном 

берется при совершении преступле-

ний небольшой тяжести).

3) Залог.

4) Личное поручительство.

5) Содержание под стражей (избира-

ется только судом при наличии до-

вольно веских оснований).

В случае задержания вы – лицо 

наиболее заинтересованное в бла-

гополучном разрешении ситуации. 

Ваши знания и элементарная под-

готовка играют весьма существен-

ную роль.

Иногда и сторона обвинения (опе-

ративные сотрудники, дознаватели, 

следователи, работники прокурату-

ры) прибегает к тому чтобы «попу-

гать» свидетеля таким вот образом, 

а потом сказать, что произошло не-

доразумение, но за это время успеть 

«выбить» все необходимые показа-

ния.

Запомните: в уголовном праве 

считаются только с теми факта-

ми, которые можно доказать. В 

противном случае все ваши устные 

заявления у прокурора или судьи 

окажутся абсолютно бездоказа-

тельными, вряд ли в это поверит 

суд или прокурор. Если доказа-

тельств нет, или они добыты 

незаконным путем, факты учиты-

вать никто не станет!
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1 Следует учитывать, что в 

данной ситуации ваших 

знаний и опыта зачастую 

бывает недостаточно и 

вам нужен квалифициро-

ванный помощник- адво-

кат. 

Говорите с адвокатом от-

крыто, не юлите и не лгите 

ему, даже если вы чувс-

твуете за собой какую-ли-

бо вину или боитесь пока-

зать себя в неприглядном 

виде. 

Знайте, что Закон обязы-

вает по просьбе задер-

жанного в кратчайшие 

сроки уведомить его родс-

твенников о задержании, 

несмотря на то, что права 

на телефонный звонок в 

нашем законодательстве 

нет. 

Нужно постараться дозво-

¢

¢

¢

¢

2

При личном досмотре или обыске 

немедленно заявлять и требовать 

фиксации в протоколе сведений 

о найденных не принадлежащих 

(возможно подброшенных) вам 

предметах. Ни в коем случае не 

прикасайтесь к ним своими рука-

ми, требуйте, чтобы все манипу-

ляции по изъятию содержимого 

ваших карманов, сумок и др. 

производились сотрудниками 

правоохранительных органов с 

обязательным обращением на 

этот процесс внимания понятых. 

Надо помнить, что срок задер-

жания начинается с момента 

фактического задержания, а не 

с момента составления протоко-

ла и не может превышать 5 су-

ток, причем последние 72 часа 

задержание осуществляется 

только с санкции суда. 

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ СРАЗУ:

Вы обвиняетесь в совершении преступления 

Если имеют место факты психоло-

гического или физического давле-

ния на вас со стороны сотрудни-

ков правоохранительных органов, 

необходимо написать об этом 

заявление руководителю органа 

дознания либо следствия.

Помимо этого, в случае, если нару-

шены ваши права, зафиксировать 

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ:
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ниться до родственников 

и попросить приехать ад-

воката, либо дозвониться 

до адвоката самому.

Знайте, что адвоката обя-

заны допустить к задер-

жанному уже с момента 

фактического задержания.

Если у вас есть возмож-

ность позвонить только 

родственникам, то не-

обходимо сообщить две 

вещи: место, где вы нахо-

дитесь, и просьбу срочно 

направить к вам защит-

ника.

Звоните по возможности 

с телефона отделения 

милиции на мобильный 

телефон, в случае нару-

шения ваших прав при 

задержании будет очень 

просто выяснить реаль-

ное время задержания.  

¢

¢

¢

При досмотре или обыске своими 

руками извлекать содержимое 

своих карманов, сумок и других 

мест хранения, чтобы не остав-

лять своих отпечатков пальцев 

на возможно подброшенных вам 

предметах.

Отказываться от помощи защит-

ника.

Писать, что вам все понятно, если 

вам не разъяснили ваших прав, 

поскольку потом будет очень тя-

жело доказать обратное.

Спешить давать показания без 

адвоката.

Ни при каких обстоятельствах 

идти на самооговор и ложные 

признания. 

¢

¢

¢

¢

¢

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ:

это, написав соответствующее заяв-

ление в органы Прокуратуры.

Если у вас есть веские основания пола-

гать, что в протокол внесены неверные 

данные, необходимо в самом протоко-

ле указать, что в нем присутствуют 

данные, не соответствующие действи-

тельности, а так же протокол составлен 

с ваших слов неточно и/или неполно.  
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3  Знайте, что помощь ад-

воката (защитника) спо-

собствует мирному 

разрешению конфликта 

для вас.

Помните, что очень час-

то уже само присутствие 

адвоката останавливает 

сотрудников правоох-

ранительных органов от 

незаконных действий.

Постарайтесь ничего не 

подписывать, пока не при-

ехал адвокат.

Внимательно и не торо-

пясь читайте все, что вам 

дают подписывать. Не-

медленно вносите изме-

нения в текст протокола, 

если вы увидите, что 

смысл ваших показаний 

¢

¢

¢

¢

4

Вы должны знать, что до сих 

пор еще существует порочная 

практика опроса задержанного 

в качестве свидетеля. Адвокат 

здесь формально не нужен, а вот 

показания, которые могут быть 

вами даны в этот момент, могут 

сыграть потом злую службу.

Помните, что консультация с 

защитником (адвокатом) будет 

проводиться наедине (жесткое 

требование Закона), потому у 

вас будет достаточно времени, 

для того чтобы выработать по-

зицию и придерживаться ее.

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ СРАЗУ:

 Знайте, что у вас появляется воз-

можность воздействия на сотруд-

ников правоохранительных орга-

нов, в случае, если те вздумают 

нарушать ваши права, если есть 

свидетели вашего задержания. 

Держитесь с достоинством и внима-

тельно слушайте своего защитника, а 

также следователя или дознавателя.

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ:

5 Воздержитесь от исповедей и жа-

лоб на тяжелую жизнь вообще.

/продолжение/

/продолжение/
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искажен или факты пред-

ставлены не полностью 

или не в той последова-

тельности.

Вы имеете право на разъ-

яснение правовых осо-

бенностей вашего поло-

жения и ваших прав.

Можете смело пользо-

ваться ст. 51 Конституции 

РФ до приезда адвоката, 

которая гласит: никто не 

обязан свидетельство-

вать против себя самого, 

своего супруга и близких 

родственников, круг кото-

рых определяется феде-

ральным Законом.

Воздержитесь от испове-

дей и жалоб на тяжелую 

жизнь вообще.

¢

¢

¢

 Трактовать, комментировать и 

объяснять фактические обстоя-

тельства дела и описываемые 

вами события.

Оказывать физическое сопротив-

ление представителям власти и 

сотрудникам правоохранительных 

органов, эмоционально реаги-

ровать на вопросы и замечания, 

кричать, ругаться и бурно протес-

товать.

Входить в конфронтацию с со-

трудниками правоохранительных 

органов, бурно спорить и полеми-

зировать с ними.

Лукавить со своим адвокатом (за-

щитником), не бойтесь говорить 

адвокату все: по Закону он всегда 

на вашей стороне. 

¢

¢

¢

¢

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ:

Демонстрируйте свою открытость и 

бесконфликтность.

Увязывайте и согласовывайте с реаль-

ными фактами все ваши показания.

Старайтесь сделать так, чтобы темп 

и ритм всех процедур и следствен-

ных действий был комфортен для 

вас, а не был вам навязан.

/продолжение/
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В настоящее время в нашей стране 

произвол и незаконные действия 

представителей власти, увы, далеко 

не редкое явление.

Так называемая «палочная» систе-

ма в правоохранительных органах, 

к сожалению, до сих пор не изжила 

себя. А это значит, что начальника-

ми подразделений милиции издают-

ся приказы, требующие задерживать 

ежедневно столько-то человек и 

возбуждать столько-то уголовных 

дел. Потому, стараясь оценить мас-

штабы этого бедствия, необходи-

мо понимать, что часто сотрудники 

милиции прибегают к незаконным 

действиям, пытаясь показать «эф-

фективность» своей деятельности. 

Тех же, кто становится жертвами по-

добной «деятельности» это, конечно 

же, мало успокаивает.

Вы стали жертвой милицейского произвола

2.6.
Вы стали жертвой 
милицейского произвола
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Приведем довольно распространен-

ный пример из жизни. Такие случаи 

довольно часто происходят с теми, кто 

имеет выраженную неславянскую вне-

шность. У вас не оказалось при себе 

паспорта. Не паникуйте. Установить 

вашу личность – дело пары минут. 

Сотрудник милиции должен позвонить 

в информационный центр ГУВД, на-

звать ваши имя, фамилию, год и место 

рождения и ему ответят, живет такой 

человек на свете или нет; если нет те-

лефона, то сотрудник может связаться 

с подразделением по рации. 

Под милицейским произволом мы 

понимаем применение насилия 

сотрудниками, незаконное задержа-

ние граждан, коррупцию, вымога-

тельство.

1

2

Сохраняйте спокойствие.

Знайте, для установления 

личности вас могут задержать 

максимум на 3 часа. 

3
При личном досмотре или обыс-

ке немедленно заявлять и требо-

вать фиксации в протоколе 

сведений о найденных не прина-

длежащих (возможно подбро-

шенных) вам предметах. Ни в 

коем случае не прикасайтесь к 

ним своими руками, требуйте, 

чтобы все манипуляции по 

изъятию содержимого ваших 

карманов, сумок и др. произво-

дились сотрудниками правоох-

ранительных органов с обяза-

тельным обращением на этот 

процесс внимания понятых. 

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ СРАЗУ:

При досмотре или обыске сво-

ими руками извлекать содер-

жимое своих карманов, сумок и 

т.п., чтобы не оставлять своих 

отпечатков пальцев на возможно 

подброшенных вам предметах.

Паниковать, даже в случае за-

держания.

Проявлять агрессию.

Использовать нецензурные вы-

ражения.

¢

¢

¢

¢

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ:

При применении насилия со стороны 

сотрудников правоохранительных ор-

ганов следует немедленно обратиться с 

соответствующим заявлением в органы 

прокуратуры, а не в службу собственной 

безопасности или в органы внутренних 

дел, так как эффективность обращения  

в милицию по таким вопросам, как пока-

зывает практика, незначительна.
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 Старайтесь воздержаться от 

лишних разговоров с сотрудни-

ками правоохранительных 

органов.

Старайтесь воздержаться от 

выражений возмущения и оце-

нок действий сотрудников.

Требуйте адвоката.

Помните, что при задержании 

личный обыск может произво-

диться только в присутствии 

двух понятых: никто не имеет 

права выворачивать вам кар-

маны в подворотне.

Воздержитесь от агрессивных 

действий и высказываний.

¢

¢

¢

¢

¢

Необходимо зафиксировать 

телесные повреждения, если 

они есть, – царапины, синяки, 

кровоподтеки – в ближайшем 

травмопункте.

Вызвать «скорую помощь» в 

ОВД, если вам известно, что 

вашего близкого, или друга за-

держали сотрудники милиции 

и избивают в отделе милиции. 

Помните, что вызов «скорой 

помощи» всегда фиксируется.

Знайте, что в любом случае ме-

дицинские документы и допро-

сы самих врачей могут явиться 

доказательством по уголовно-

му делу.

¢

¢

¢

Заявить в Службу собственной 

безопасности правоохранительно-

го органа в случае вымогательства 

или коррупционных действий. 

Помните, что Служба собственной 

безопасности достаточно часто 

хорошо и эффективно срабаты-

вает, реагирует быстро, особенно 

если речь идет о каких-то рядовых 

сотрудниках, но только в случае 

коррупционных действий 

и взяточничества.

Знайте, что о фактах насилия со-

общать необходимо сразу в про-

куратуру.

Прилагайте к своему заявлению 

медицинские документы, которые 

у вас есть, а также подробнейшее 

объяснение того, как и что про-

изошло.

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ:

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ СРАЗУ:

Вы стали жертвой милицейского произвола

/продолжение/
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Стихийные природные явления по-

ка еще не всегда поддаются про-

гнозам и неподвластны человеку. 

Природные катаклизмы вызывают 

катастрофы и наносят колоссальный 

ущерб населению нашей планеты. 

За последние два десятилетия сти-

хийные природные явления унес-

ли более 3000000 человеческих 

жизней. Последствия природных 

катаклизмов и стихийных бедствий 

отразились, по данным ООН, на мил-

лиарде жителей Земли. Источником 

природной чрезвычайной ситуации 

является опасное природное явле-

ние или процесс: карсты, оползни, 

землетрясения, наводнения, подтоп-

ления, бури, ураганы, смерчи и т.п. 

В настоящее время усиливающееся 

техногенное влияние на природную 

среду может провоцировать воз-

никновение природных стихийных 

2.7.
Вы стали жертвой стихии 
или техногенной катастрофы
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бедствий даже на относительно 

спокойных зонах земной поверх-

ности. Примером этому могут слу-

жить локальные, но разрушительные 

ураганы, довольно часто пронося-

щиеся по средней полосе России, в 

том числе и по Москве, находящейся 

в достаточно спокойной зоне. Как 

правило, при ликвидации последс-

твий природной или техногенной 

катастрофы правоохранительные 

органы проводят уголовное рассле-

дование причин их возникновения 

и противоправных действий раз-

личных лиц (включая официальных 

должностных), которые послужили 

причиной или сопутствовали катас-

трофе или чрезвычайной ситуации. 

При этом пострадавшие могут ока-

заться в поле действия уголовного 

процесса в качестве свидетелей и 

потерпевших.

Вы стали жертвой стихии или техногенной катастрофы

1

2

Прислушивайтесь к заблаговре-

менным предупреждениям о воз-

можном разгуле стихии; если вы 

решили эвакуироваться, возьми-

те с собой документы, ценности, 

необходимые вещи, запас про-

дуктов, медикаменты, оденьтесь 

по сезону.

Выключите все электроприборы, 

свет, газ, затушите печи и камины.

3 Выполняйте рекомендации по спе-

цифическим мерам безопасности.

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ СРАЗУ:

4 Остерегайтесь порванных элект-

рических проводов.

Держите по возмож-

ности постоянно 

включенными мобиль-

ную связь.

Старайтесь не оста-

ваться в одиночестве. 

Держите детей в поле 

своего зрения.

Постараться найти са-

мое безопасное место 

и переместиться туда.

Поддерживайте детей 

и слабых. Знайте, за-

бота о ближнем – это 

психологическая по-

мощь самому себе.

¢

¢

¢

¢

¢
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Заявить о себе и своих близких на 

пунктах оказания помощи постра-

давшим, если надо пройти регистра-

цию.

 Заявить об утрате документов, если 

такое случилось. 

Пройти медицинский осмотр, даже 

если вас ничто не беспокоит.

Выяснить, где и когда будет переда-

ваться информация о пострадавших 

и для пострадавших.

Узнать о возможности и порядке 

получения компенсаций и выплат 

пострадавшим.

Следить за информацией в СМИ о 

принятии решений о выплатах и 

компенсациях пострадавшим на фе-

деральном, региональном и местном 

уровнях.

Получить полную информацию о 

положенных вам выплатах и ком-

пенсациях, о порядке их получения 

в оперативном штабе по работе с 

пострадавшими.

Если вы считаете, что ваши права 

нарушены, обращайтесь с жалобами 

в органы прокуратуры.

Пренебрегать предложениями по 

эвакуации в безопасное место. 

Оставлять детей без присмотра.

Покидать безопасные места до 

тех пор, пока не придет помощь 

или не минует опасность.

Отказываться от медицинских 

осмотров.

¢

¢

¢

¢

Отказываться от психологичес-

кого сопровождения.

Предпринимать самостоятель-

ные действия по спасению дру-

гих людей без консультации и 

разрешения профессиональных 

спасателей, и если вы сами еще 

не находитесь в безопасном 

месте. 

¢

¢

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ:

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ:
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Принуждение всегда направлено на то, чтобы 

навязать вам чужую волю, заставить сделать 

то, что вы не желаете. Часто оказать сопро-

тивление принуждению человек не в силах, 

поскольку оно может быть сопряжено с при-

менением пыток, связыванием, запиранием в 

помещении – таким образом, принуждают к 

совершению как преступных действий (на-

пример, разглашение коммерческой тайны), 

так и бездействий (например, связанный 

охранник не может защитить имущество фир-

мы, а принуждающий совершает хищение). 

Еще одним типичным видом принуждения 

является и факт выдачи кассиром магазина 

денег под дулом пистолета грабителю.

Поскольку действие или бездействие, совер-

шенное под принуждением, не могут быть 

признаны деяниями этого человека, он не 

подлежит уголовной ответственности. Ре-

альный, обоснованный страх за свою жизнь, 

жизнь своих близких может подтолкнуть 

человека к активному противодействию, а 

может и парализовать его волю, сделать из 

него покорного исполнителя любого требова-

ния принуждающего.

Вы стали жертвой стихии или техногенной катастрофы

2.8.
Вас принуждают 
к совершению преступления
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1

Необходимо обратиться за помо-

щью к адвокату, если против вас 

возбуждено уголовное дело.

Жаловаться прокурору на действия 

работников дознания и следствия 

в случае нарушения прав.

Производить по собс-

твенной инициативе 

какие-либо активные 

действия на глазах пре-

ступников. При этом 

необходимо знать, что 

они могут вести за вами 

скрытое видеонаблю-

дение, а также рядом с 

вами могут находиться 

их сообщники. Такое по-

ведение может привести 

к лишним жертвам.

Вести себя вызывающе.

Рисковать своей жизнью 

и жизнью близких.

Отказываться от дачи 

показаний и участия 

во всех следственных 

действиях и процедурах, 

которые проводятся по 

инициативе следствия (в 

случае, если состояние 

здоровья это позволяет).

¢

¢

¢

¢

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ:

2

При первой возможности после 

прекращения принуждения про-

информировать правоохрани-

тельные органы о случившемся.

Рассказать все подробности 

происшедшего сразу после при-

езда сотрудников милиции, если 

вред уже причинен и не было 

возможности заявить до совер-

шения преступления.

3
Если преступление еще не совер-

шено, надо позвонить по телефону 

доверия МВД, сообщить о готовя-

щемся преступлении и о том, что 

вас принуждают к его совершению.

4
Прийти самому и обо всем напи-

сать (именно написать), в частнос-

ти, как можно более точно указать, 

что имеет место принуждение, если 

преступление еще не совершено.

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ СРАЗУ: ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ:
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ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ 
ВАС ЗАЩИЩАЮТ

В данном случае на вашей стороне 

– институты «необходимой обо-

роны», «крайней необходимости», 

«физического или психического 

принуждения», статья об «исполне-

нии приказа или распоряжения».

Не является преступлением при-

чинение вреда посягающему лицу 

в состоянии необходимой оборо-

ны – при защите личности и прав 

обороняющегося или других лиц, 

охраняемых законом интересов 

общества или государства от обще-

ственно опасного посягательства, 

сопряженного с насилием, опас-

ного для жизни обороняющегося 

либо с угрозой применения такого 

насилия. Таким образом, необхо-

димая оборона – это правомерное 

поведение.

Право на необходимую самооборо-

ну имеют все лица, независимо от 

их служебного положения, профес-

сиональной и специальной под-

готовки. Это право принадлежит 

лицу независимо от возможности 

избежать общественно опасного 

посягательства или обратиться за 

помощью в правоохранительные 

органы.

Под необходимой обороной под-

разумевается отражение противо-

законного нападения причинением 

вреда нападающему. Например, на 

вас нападает грабитель. Чтобы за-

щитить себя и свое имущество, вы 

наносите удар нападавшему. Или: 

при покушении лишить жизни для 

спасения ее убивают того, кто угро-

жает смертью. Во всех таких случа-

ях для спасения собственных благ 

человек наносит вред тому, кто на 

него нападает. И за это он не несет 

уголовной ответственности, ибо на-

ходится в состоянии необходимой 

обороны.

Не является преступлением причи-

нение вреда в состоянии крайней 

необходимости, то есть для устра-

нения опасности, непосредственно 

угрожающей личности, ее правам, 

а также интересам общества и го-

сударства, если опасность не могла 

быть устранена иными средства-

ми. Под крайней необходимостью 

подразумевается такое состояние, 

когда человек, желая избегнуть 

грозящей ему опасности, фактичес-

ки переносит ее на плечи других. 

Девушка, чтобы избежать уличного 

преследования, вторгается в бли-

жайшую квартиру; или хозяин за-

горевшегося дома разрушает при-

легающий к его участку соседский 

сарай, чтобы избежать перехода 

Вас принуждают к совершению преступления 
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пламени на его собственное жили-

ще, – примеры подобных ситуаций.

Следует отличать необходимую 

оборону от крайней необходи-

мости. При необходимой обороне 

причиняется вред нападающему, 

в случае крайней необходимости 

– лицам неповинным.

Как и необходимая оборона, край-

няя необходимость устраняет на-

казание. Но необходимая оборона 

есть право. Крайняя же необхо-

димость лишь извиняет человека, 

снимая с его действий преступный 

характер.

Не является преступлением причи-

нение вреда охраняемым уголовным 

законом интересам в результате 

физического принуждения, если 

вследствие такого принуждения 

лицо не могло руководить своими 

действиями (бездействием).

Вопрос об уголовной ответствен-

ности за причинение вреда охра-

няемым уголовным законом инте-

ресам в результате психического 

принуждения, а также в результате 

физического принуждения, вследс-

твие которого лицо сохранило 

возможность руководить своими 

действиями, решается с учетом 

положений статьи о крайней необ-

ходимости.

Не является преступлением причи-

нение вреда охраняемым уголов-

ным законом интересам при обос-

нованном риске для достижения 

общественно полезной цели.

Риск признается обоснованным, 

если указанная цель не могла быть 

достигнута не связанными с риском 

действиями (бездействием) и лицо, 

допустившее риск, предприняло до-

статочные меры для предотвращения 

вреда охраняемым уголовным зако-

ном интересам.

Риск не признается обоснованным, 

если он заведомо был сопряжен с 

угрозой для жизни многих людей, с 

угрозой экологической катастрофы 

или общественного бедствия.

Уголовный закон признает риск 

обоснованным (правомерным) при 

соблюдении следующих условий:

1) если он допускается только для 

достижения социально полезных 

целей (спасение жизни или здоровья 

людей, избавление от существенных 

материальных затрат и т.д.);

2) если поставленная цель не могла 

быть достигнута не связанными с 

риском действиями или бездействи-

ем. Налицо сходство этого обстоя-

тельства с крайней необходимостью. 

Вместе с тем, от крайней необходи-

мости обоснованный риск отличает-

ся тем, что, во-первых, при крайней 
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необходимости грозящая опасность 

обязательно, если ее не устранить, 

приведет к наступлению обществен-

но вредных последствий, а при риске 

наступление таких последствий яв-

ляется лишь возможным. Во-вторых, 

в отличие от крайней необходимос-

ти, вред при обоснованном риске 

может быть и большим, чем предо-

твращенный;

3) лицо, пошедшее на риск, должно 

предпринять все необходимые ме-

ры для предотвращения возможного 

вреда охраняемым уголовным зако-

ном интересам.

В качестве примера можно исполь-

зовать абсолютно жизненную ситу-

ацию: хирург, делая сложнейшую 

операцию на сердце, не может га-

рантировать положительного резуль-

тата, однако принимает все необхо-

димые для этого меры. Однако если 

пациент умирает, то с точки зрения 

уголовного Закона это был обосно-

ванный риск.

Не является преступлением причи-

нение вреда охраняемым уголовным 

законом интересам лицом, действу-

ющим во исполнение обязательных 

для него приказа или распоряжения. 

Уголовную ответственность за при-

чинение такого вреда несет лицо, 

отдавшее незаконные приказ или 

распоряжение.

Лицо, совершившее умышленное 

преступление во исполнение заве-

домо незаконных приказа или рас-

поряжения, несет уголовную ответс-

твенность на общих основаниях. 

Неисполнение заведомо незаконных 

приказа или распоряжения исключа-

ет уголовную ответственность.

Вас принуждают к совершению преступления 
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Для начала необходимо разобраться, 

что же конкретно вы упустили.

1. Упущено время, то есть вы не на-

писали заявление в милицию сразу 

после совершения преступления. 

Это не значит, что все потеряно. 

Существуют сроки привлечения к 

уголовной ответственности; в зави-

симости от тяжести совершенного 

преступления Закон дает время для 

обращения в правоохранитель-

ные органы за защитой прав, если, 

конечно, уголовное дело возбуж-

дается по заявлению потерпевше-

го. Для преступлений небольшой 

тяжести этот срок составляет – 2 

года; для преступлений средней тя-

жести – 6 лет; для тяжких преступ-

лений – 10 лет; для особо тяжких 

2.9.
Как поступить, если вы уже оказались 
пострадавшим, но не выполнили в силу 
каких-то причин необходимых шагов алгоритма. 
Иными словами – как быть, 
если что-то упущено?
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преступлений – 15 лет. Эти сроки 

исчисляются со дня совершения 

преступления и до момента вступ-

ления в силу приговора суда. За это 

время необходимо не просто по-

дать заявление, но и приговор дол-

жен вступить в законную силу.

2. Пропущены какие-либо действия. 

Например, не подан иск о возмеще-

нии вреда в результате совершения 

преступления. С этой проблемой 

также можно справиться даже в су-

дебном заседании, гражданский иск 

может быть подан до удаления суда 

для постановления приговора. 

В любом случае, если вы не чувству-

ете себя уверенным, обратитесь к 

адвокату. Не обязательно заключать 

соглашение с ним, достаточно прос-

то проконсультироваться, все ли 

возможные действия вы предприня-

ли, все ли сделали. В рамках одной 

книги невозможно выработать алго-

ритм для всех ситуаций, они всегда 

разные, очень индивидуальные, и 

только профессиональный юрист, 

посмотрев все документы, сможет 

дать уточняющие рекомендации.

Как быть, если что-то упущено
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ДОКУМЕНТАЛЬНО-БАЗОВЫЙ БЛОК
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1. ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ В МИЛИЦИЮ

Начальнику 2-го отделения милиции ОВД

от Иванова Ивана Ивановича, 

прож. по адресу: г.Москва,

ул. Фадеева, д. 1 кв. 12, тел. 8-901-500-00-00

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять срочные меры к розыску и привлечению к уголовной ответс-

твенности лиц, которые 24 августа 2005 г. 18 30 час. возле магазина «Про-

дукты» д. 24 на Ленинском проспекте напали и избили меня, нанося удары 

кулаками по голове и телу, также отняли у меня деньги на сумму 15000 руб., 

мобильный телефон марки Сименс м35 после чего скрылись на автомобиле 

Волга гос. номер х535 РН 99 RUS. 

Нападавших было двое. Первый – мужчина лет 25—30; был одет в черную 

кожаную куртку, черные брюки и кроссовки, с короткой стрижкой, худоща-

вый, рост 160—165 см, славянского типа. Второй – мужчина лет 20—25; 

был одет в светлую куртку, брюки и туфли черного цвета. Его рост 180—185 

см, волосы русые.

Первоначально я не стал обращаться в правоохранительные органы, пос-

кольку был потрясен и испуган происшедшим и не верил в возможность 

обнаружения и задержания похитителей.

Существует несколько человек, знавших о наличии у меня при себе денег в 

день нападения и маршруте моего движения, о чем я могу рассказать допол-

нительно следственным органам.

Если по моему заявлению будет возбужденно уголовное дело, прошу сооб-

щить его номер, фамилию и телефон следователя, которому поручат рассле-

дование. В случае отказа прошу направить мне копию соответствующего 

постановления и предоставить возможность ознакомления с отказным мате-

риалом для подготовки мотивированной жалобы на такое решение.

Подпись Иванов И.И.

30 августа 2005 года

Документально-базовый блок 
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2. ЗАПРОС О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ 
ПО ЗАЯВЛЕНИЮ О ПРЕСТУПЛЕНИИ

Законом для проверки перед возбуждением уголовного дела предусмот-

рено 3 дня, однако очень часто, этот срок проходит, а заявитель так и не 

получает никакого ответа от правоохранительных органов. В этом случае 

необходимо обратиться с просьбой уведомить о движении по заявлению. 

Обращение направляется непосредственно в отдел милиции, куда до этого 

было направлено заявление о преступлении.

Начальнику 2-го отделения милиции ОВД

от Иванова Ивана Ивановича, 

прож. по адресу: г.Москва,

ул. Фадеева, д. 1 кв. 12, тел. 8-901-500-00-00

ЗАПРОС О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ

30 августа 2005 г. я обратился во 2-е отделение милиции ОВД с заявлением 

о привлечении к уголовной ответственности неизвестных мне лиц, избивших 

меня и похитивших деньги и мобильный телефон.

Мое заявление получено сотрудниками 2-го отделения милиции ОВД 30 ав-

густа 2005 года г. (копия талона-уведомления прилагается).

Для проверки заявления о преступлении законом отведено трое суток. Одна-

ко хотя с момента получения заявления прошло более 15 суток, я до сих пор 

не получил уведомления о принятом решении.

В связи с вышеизложенным прошу сообщить о принятом по моему заявле-

нию решении.

В случае возбуждения по данному заявлению уголовного дела прошу сооб-

щить фамилию и телефон следователя, а также уголовно-правовую квалифи-

кацию дела.

Если по заявлению будет вынесено постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела, прошу направить в мой адрес копию постановления об от-

казе в возбуждении уголовного дела и сообщить, где и когда я могу ознако-

миться с материалами проверки моего заявления.

Если же по заявлению решение еще не принято, прошу приобщить к матери-

алам его проверки мои дополнительные объяснения и сообщить о причинах 

¢



46

и основаниях нарушения процессуальных сроков.

Приложение:

1) копия талона-уведомления

2) дополнительные объяснения Иванова И. И. На 1 листе.

Подпись

Документально-базовый блок 
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3. ЖАЛОБА НА ОТКАЗ В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Жалоба подается не в отдел милиции, а именно в прокуратуру того района, 

который надзирает за данным ОВД. Можно отправить заявление по поч-

те, но лучше будет, если потерпевший либо его представитель пойдет на 

прием к прокурору, где объяснит обстоятельства дела, потому что в рамках 

одной жалобы невозможно расписать все подробности и нюансы. 

Прокурору межрайонной

прокуратуры г. Москвы

от Иванова Ивана Ивановича, 

прож. по адресу: г.Москва, 

ул. Фадеева, д. 1 кв. 12, тел. 8-901-500-00-00

ЖАЛОБА НА ОТКАЗ В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

30 августа 2005 г. я обратился с заявлением о возбуждении уголовного дела 

в связи с моим избиением и хищением денег. Данное заявление было про-

верено 2 отделением милиции ОВД г. Москвы. Проверку проводил участко-

вый уполномоченный 2 отделения милиции ОВД г. Москвы капитан милиции 

Петров П.П. В ходе проверки был опрошен хозяин автомобиля «Волга» гос 

номер х535 РН 99 RUS., на котором скрылись преступники Сидоров Иван 

Александрович, который пояснил, что передал свою машину племяннику Си-

дорову Владимиру и его другу Максиму. Поздно вечером Владимир вернулся 

пьяным с перевязанной рукой и хвастался, что у него есть деньги и новый 

телефон, машину он вернул в тот же вечер. Через 3 дня он уехал отдыхать.

В возбуждении уголовного дела участковым уполномоченным капитаном 

милиции Петровым П.П.. было отказано со ссылкой на отсутствие лица, под-

лежащего привлечению к уголовной ответственности. 

В соответствии со ст. 124 УПК РФ

прошу:

1. рассмотреть настоящую жалобу, отменить постановление об отказе в воз-

буждении уголовного дела и возбудить уголовное дело.

2. Копию постановления о вынесенном решении направить мне в предусмот-

ренный законом срок.

Приложение: 

Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела – на 1 листе

Подпись

¢
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4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

В результате рассмотрения прокурором вашего заявления уголовное дело 

будет возбуждено. В этом случае выносится постановление.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела

г. Москва ______сентября 200___ г.

Прокурор межрайонной прокуратуры г. Москвы старший советник юстиции 

Сидорук С.С., рассмотрев желобу об отказе в возбуждении уголовного дела 

от ___ сентября 2005 г.

установил:

24 августа 2005 г. 18 30 час. возле магазина «Продукты» д. 24 на Ленинском 

проспекте напали и избили гражданина Иванова И.В., открыто похитили де-

ньги в сумме 15000 руб., мобильный телефон марки Сименс м35 после чего 

скрылись на автомобиле Волга гос. номер х535 РН 99 RUS.

30 августа 2005 г. Иванов И.И. обратился во 2-е отделение милиции ОВД с 

заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестных лиц, 

причинивших Иванову И.И. телесные повреждения и похитивших деньги, в 

сумме 15 000 руб. и мобильный телефон марки Сименс м35.

При проведении оперативной проверки были выявлен собственник автомо-

биля «Волга» гос. номер х535 РН 99 RUS., Сидоров Иван Александрович, ко-

торый пояснил, что передал свою машину племяннику Сидорову Владимиру 

Петровичу и его другу Рогачеву Максиму Николаевичу.

____ сентября 2005 г. участковым уполномоченным 2 отделения милиции 

ОВД г. Москвы капитаном милиции Петров П.П. было вынесено постановле-

ние об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием лица, 

привлекаемого к уголовной ответственности.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на 

признаки преступления, предусмотренные ст. 161 ч.2 п. «а», «г» УК РФ, руко-

водствуясь ст. 37, 140, 145 и 146 (147) УПК РФ,

постановил:

1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вы-

несенное ____ сентября 2005 г. участковым уполномоченным 2 отделения 

милиции ОВД г. Москвы капитаном милиции Петровым П.П.

¢
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2. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ст. 161 ч.2 п. «а», «г» УК РФ.

3. Возбудить уголовное дело в отношении Сидорова Владимира Алексеевича, 

Рогачева Максима Николаевича, в деяниях которых усматриваются признаки 

преступления, предусмотренные ст. 161 ч.2 п. «а», «г» УК РФ.

4. Производство предварительного следствия поручить ОВД г. Москвы юрис-

ту 1-го класса Крылову И.И.

Прокурор межрайонной прокуратуры

старший советник юстиции  Сидорук С.С.

О принятом решении сообщено заявителю Иванову И.И. и лицам, в отноше-

нии которых возбуждено уголовное дело Сидорову Владимиру Петровичу, 

Рогачеву Максиму Николаевичу.

Следователь ОВД г. Москвы

юрист 1-го класса Крылов И.И.
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5. ПРОЦЕДУРА ПРИЗНАНИЯ ПОТЕРПЕВШИМ

Необходимо подать следователю, который ведет ваше дело, заявление, в 

котором вы просите признать вас потерпевшим в результате совершения 

преступления. На основании вашего заявления выносится постановление 

о признании вас потерпевшим от преступления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 о признании потерпевшим

г. Москва 21 сентября 2005 г.

Следователь ОВД г. Москвы юрист 1-класса Крылов И.И., рассмотрев матери-

алы уголовного дела № 44444,

установил:

24 августа 2005 г. 18 30 час. около магазина «Продукты» д. 24 на Ленинском 

проспекте Сидоров Владимир Петрович и Рогачев Максим Николаевич на-

пали и избили гражданина Иванова И.В., открыто похитили деньги в сумме 

15000 руб., мобильный телефон марки Сименс м35 после чего скрылись на 

автомобиле Волга гос. номер х535 РН 99 RUS.

На основании изложенного и учитывая, что гр. Иванову И.И. причинен мате-

риальный и моральный вред, руководствуясь ст. 42 УПК РФ,

постановил:

Признать потерпевшим гражданина Иванова Ивана Ивановича. по уголовно-

му делу № 44444, о чем объявить ему под расписку.

Следователь ОВД г. Москвы

Юрист 1-го класса Крылов И.И.

Настоящее постановление мне объявлено 21 сентября 2005 г. и одновремен-

но разъяснены права потерпевшего, предусмотренные ч. 2 ст.42 УПК РФ:

1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;

2) давать показания;

3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей 

супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 

5 настоящего Кодекса. При согласии потерпевшего дать показания он дол-

жен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в 

качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его пос-

ледующего отказа от этих показаний;

¢
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4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

6) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

8) иметь представителя;

9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных 

действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству его предста-

вителя;

10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с 

его участием, и подавать на них замечания;

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и 

заключением эксперта в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 198 настоящего 

Кодекса;

12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми 

материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые све-

дения 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 дан-

ному потерпевшему;

13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, призна-

нии его потерпевшим или об отказе в этом, о прекращении уголовного дела, 

приостановлении производства по уголовному делу, а также копии пригово-

ра суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной 

инстанций;

14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, 

второй и надзорной инстанций;

15) выступать в судебных прениях;

16) поддерживать обвинение;

17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него заме-

чания;

18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

следователя, прокурора и суда;

19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;

20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и 

подавать на них возражения;



52

21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с ч. 3 

ст. 11 настоящего Кодекса;

22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.

Постановление объявил и права разъяснил.

Потерпевший Иванов И.И.  (подпись потерпевшего)

Постановление объявил и права разъяснил 

следователь ОВД г. Москвы

юрист 1-го класса   Крылов И.И.

Копию настоящего постановления получил 21 сентября 2005 г.

Потерпевший Иванов И.И.  (подпись потерпевшего)

Документально-базовый блок
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6. ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, 
ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ

Заявление составляется в адрес суда, поскольку именно суд должен будет 

установить размер ущерба и удовлетворить заявление, но подается сле-

дователю или дознавателю, который ведет ваше дело. Следователь также 

выносит постановление о признании вас гражданским истцом.

В районный суд г. Москвы

Истец: Иванов Иван Иванович, 

прож. по адресу: г. Москва, 

ул. Фадеева, д. 1 кв. 12, тел. 8-901-500-00-

Ответчики: Сидоров Владимир Алексеевич

прож. в г. Москва ул. Алтайская, д. 82, кв. 102;

Рогачев Максим Николаевич, прож. в

в пос. Монино Московской области,

по ул. Дементьева, д. 1, кв. 6

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, 

ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ

В производстве следственного отдела ОВД г. Москвы находится уголовное 

дело № 44444 по обвинению Сидорова Владимира Алексеевича и Рогачева 

Максима Николаевича, в преступлении, предусмотренном п. а,г, ч. 2, ст. 161 

УК РФ.

Данным преступлением мне причинен имущественный вред в сумме 20 000 

руб., который исчисляется из следующего:

деньги в размере 15 000 рублей;

остаточная стоимость мобильного телефона марки сименс м 35 – 3000 рублей;

стоимость одежды, пришедшей в негодность в результате моего избиения: 

куртка – 1500 рублей; жилет кожаный – 500 рублей, 

Кроме того, указанным преступлением мне причинен моральный вред, с целью 

компенсации которого считаю справедливым взыскать с ответчиков 10 000 

руб.

Документы и иные данные, подтверждающие вред от преступления, пред-

ставлены мною следственным органам

¢
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В соответствии со ст. 44 УПК РФ при рассмотрении уголовного дела

прошу:

1. признать меня гражданским истцом.

2. взыскать солидарно с ответчиков, Сидорова В.А. и Рогачева М.Н., в мою 

пользу ущерб в сумме 30 000 (тридцать тысяч) руб.

Документально-базовый блок



55В помощь потерпевшему

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о признании гражданским истцом

г. Москва 1 октября 2005 г.

Следователь ОВД г. Москвы юрист 1-го класса Крылов И.И., рассмотрев ма-

териалы уголовного дела № 44444 и требование гражданина Иванова Ивана 

Ивановича о возмещении имущественного вреда,

установил:

Сидоров Владимир Алексеевич и Рогачев Максим Николаевич обвиняются 

в том, что они по предварительному сговору совершили грабеж, то есть от-

крытое хищение чужого имущества с применением насилия не опасного для 

жизни и здоровья в отношении потерпевшего Иванова Ивана Ивановича.

Преступлением, совершенным Сидоровым и Рогачевым, гражданину Иванову 

Ивану Ивановичу причинен материальный и моральный ущерб, и он 1 октяб-

ря 2005 г. предъявил к обвиняемым гражданский иск на сумму 30 000 руб.

На основании изложенного и руководствуясь ст.44 УПК РФ,

постановил:

Признать гражданина Иванова Ивана Ивановича гражданским истцом по 

данному уголовному делу, о чем ему объявить.

Следователь ОВД г. Москвы

юрист 1-го класса  Крылов И.И..

Настоящее постановление мне объявлено 1 октября 2005 г. Одновременно 

мне разъяснены права и ответственность, предусмотренные ч. 4 и 6 ст. 44 

УПК РФ.

Гражданский истец  Иванов И.И.

следователь ОВД г. Москвы

юрист 1-го класса  Крылов И.И.
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7. ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗБУЖДЕНИИ ДЕЛА ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 115 (умыш-

ленное причинение легкого вреда здоровью), 116 (побои), 129 (Клевета) 

частью первой и 130 (оскорбление) Уголовного кодекса Российской Феде-

рации, считаются уголовными делами частного обвинения, возбуждаются не 

иначе как по заявлению потерпевшего, его законного представителя и под-

лежат прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. 

Заявление предоставляется в судебный участок по месту совершения пре-

ступления непосредственно потерпевшим или его законным преступлением.

Мировому судье ________________

судебного участка ______________

от Иванова Ивана Ивановича

проживающего по адресу: г. Москва

ул. Циолковского д. 5 кв. 6

по обвинению

Петрова Петра Николаевича,

Проживающего по адресу: г. Москва,

Ул. Дорожная д. 18, к. 5, кв. 222

ЗАЯВЛЕНИЕ

о возбуждении дела частного обвинения

20 июня 2006 года около «21» часов «00» минут по адресу г. Москва, ул. 

Циолковского на несанкционированной автостоянке возле дома 7, гражда-

нин Петров Петр Николаевич, будучи в состоянии алкогольного опьянения 

на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений высказал 

в мой адрес оскорбление, после чего нанес мне 2 (два) удара рукой по лицу 

и 1 (один) удар ногой по телу, тем самым причинил мне телесные поврежде-

ния в виде перелома костей носа со смещением, сотрясение головного мозга, 

ушибы тела.

21 июня 2006 года я обратился в травмпункт при поликлинике № 611 г. Москвы.

Данные телесные повреждения освидетельствованы у судебно-медицинско-

го эксперта, о чем выдан соответствующий документ.

Очевидцами противоправных действий гражданина Петрова П.Н. были свидетели:

¢

Документально-базовый блок 
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1. Иванова Светлана Петровна, проживающая по адресу: г. Москва ул. Циол-

ковского д. 5 кв. 6 

2. Карцев Роман Иванович, проживающий по адресу: г. Москва, ул Циолковс-

кого д. 5, кв. 18, которых прошу вызвать в суд.

В соответствии со ст. 20 ч. 2, ст. 43 и ст. 319 УПК РФ

прошу:

1. принять мое заявление к производству мирового суда 

2. возбудить уголовное дело по ст. 115 УК РФ. В отношении Петрова Петра 

Николаевича, 1965 года рождения, проживающего по адресу: г. Москва, Ул. 

Дорожная д. 18, к. 5, кв. 222

Приложение:

1. Список и адреса свидетелей.

2. Копия заявления.

3. Акт судебно-медицинского освидетельствования.

Подпись. Дата
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1. Поощряйте человека к рассказу о 

его (ее) чувствах.

2. Не ждите, что мужчина будет 

справляться с травмой лучше, чем 

женщина.

3. Говорите пострадавшему о своих 

чувствах и вашем сожалении о при-

чиненной ему боли.

4. Напоминайте, что переживания 

человека нормальны.

5. Не пытайтесь уверять, что все бу-

дет хорошо – это невозможно.

6. Не пытайтесь навязывать свои 

объяснения того, почему все случи-

лось.

7. Не говорите пострадавшему, что 

вы знаете, что он переживает. Чаще 

всего такие попытки помогают вам (а 

не человеку) уменьшить возникаю-

щую тревогу в связи с тем, как вы пе-

реживаете случившееся с ним (ней).

8. Будьте готовы вообще не говорить. 

Пострадавшему может быть доста-

точно того, что вы рядом.

9. Говорите вашим друзьям и семье 

о своих чувствах. Помните, что, хотя 

Как помогать людям, пережившим 
критическую ситуацию (травму)

СОВЕТЫ

Советы
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1. Заверьте ребенка, что вы сделаете 

все, чтобы он был в безопасности. 

Ваша реакция во многом определяет 

то, как будет реагировать на событие 

ребенок.

2. Выключите телевизор. Разверну-

тая средствами массовой информа-

ции вокруг события кампания может 

быть травмирующей. Если старший 

ребенок смотрит новости, смотри-

те вместе с ним. Лучше может быть 

использование радио при получении 

новостей – зрительные образы могут 

быть особенно тяжелы для ребенка.

3. Имейте в виду, что реакция ре-

бенка может быть разной в зави-

симости от возраста. Особенно она 

может влиять на подростка. Будьте 

внимательны к поведению ребенка 

и обратитесь за профессиональной 

помощью, если изменения в поведе-

нии особенно острые и длительные. 

Консультация вскоре после трагедии 

может смягчить ситуацию. Имейте 

в виду, что ваш ребенок может быть 

раздражителен, гиперактивен, тре-

вожен, плохо спать и питаться, изме-

нениться в поведении (например, не 

хотеть больше играть с друзьями на 

улице). Это нормальные реакции на 

вы сами и не были жертвой травмы, 

помогая пострадавшему, можете са-

ми оказаться травмированным.

10. Говорите вашим друзьям и семье 

о тех необычных физических ощу-

щениях, которые могут быть связаны 

с вашей обычной работой.

11. Не бойтесь, если пострадавший 

просит о более глубокой помощи 

– например, обращении к профес-

сионалу. И прибегайте по необходи-

мости к такой помощи сами.

12. Постарайтесь не проецировать 

ваши собственные чувства на проис-

ходящее вокруг. Каждый пережива-

ет случающееся по-своему.

13. Не бойтесь спрашивать, как че-

ловек справляется с травмой. Но не 

задавайте вопросов о деталях трав-

мы. Если человек говорит об этом, 

слушайте его. Самое хорошее и пра-

вильное – следовать за ним.

14. Не составляйте никаких планов 

восстановления для пострадавшего 

и для себя.

Как помогать детям справиться 
с последствиями катастрофы
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стресс, который он пережил. Чувства 

детей часто находят выражение в 

телесных реакциях (головная боль, 

боль в животе и т.д.) или поведении 

(раздражительность, ярость). Если 

эти симптомы длятся дольше 2 не-

дель, обратитесь за помощью.

4. Поговорите с ребенком о том, что 

произошло. Будьте правдивы. То, 

сколько вы можете сказать ребенку 

и как эта информация должна быть 

сформулирована, зависит от возрас-

та. Основная задача вне зависимости 

от возраста – это помочь ребенку 

восстановить чувство безопасности. 

Для дошкольников достаточно при-

знать, что «что-то нехорошее про-

изошло, мама и папа расстроены, но 

с ними все нормально, и они оградят 

тебя от беды. Дети этого возраста не 

должны смотреть передачи о катас-

трофе по телевизору. Начальная 

школа. Выясните, что дети знают о 

случившемся, что по этому поводу 

думают, что слышали в школе и от 

других детей. В этом возрасте дети 

испытывают необходимость в логи-

ке и понимании. Они могут задавать 

несколько странные вопросы «во что 

был одет пилот», «а мама пожарно-

го знает, что он там?». Не бойтесь 

признаться, что вы не знаете ответа. 

Заверьте ребенка, что многие люди 

работают над тем, чтобы случивше-

гося не повторилось, что и родите-

ли и учителя в школе сделают все, 

чтобы ребенок был в безопасности. 

Заверьте младших детей, что никакие 

проступки ребенка не являются при-

чиной катастрофы. Средняя школа. 

Вы можете поделиться информаци-

ей, которая у вас есть. Постарайтесь 

организовать обсуждение, опять 

же выясните, что ребенок слышал и 

узнал из других источников. Некото-

рые подростки могут делать вид или 

утверждать, что их это не тронуло, 

или, наоборот, быть очень возбуж-

денными. Оба типа реакций нор-

мальны в подростковом возрасте. 

Не заставляйте ребенка выходить на 

обсуждение, пока он не будет к это-

му готов.

5. Спокойно выразите свои эмоции, 

но помните, что ваше уравновешен-

ное поведение будет больше спо-

собствовать чувству безопасности. 

Помогите ребенку осознать его собс-

твенные чувства. Подчеркните, что 

это нормально испытывать те чувс-

тва, которые в сложившейся ситуа-

ции захватили его.

6. Уделяйте ребенку больше време-

ни и внимания. Помогите ребенку 

успокоиться: в этой ситуации ре-

бенку может требоваться не только 

больше ласки и внимания, но также 

больше физического контакта со 

взрослыми для подтверждения сво-

ей безопасности. Укладывание спать 

может быть очень важным моментом. 
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Используйте этот процесс для того, 

чтобы побыть с ребенком, почитать 

ему сказку, погладить его по голове, 

укрыть, посидеть рядом и т.д.

7. Позвольте ребенку задавать воп-

росы, говорить о происшедшем, вы-

ражать свои чувства. Обеспечьте его 

необходимым материалом для твор-

чества: бумага, краски, карандаши, 

фломастеры, глина, пластилин. Не 

мешайте и не препятствуйте ребенку 

выражать в своем творчестве даже 

самые тяжелые свои переживания и 

впечатления.

8. Играйте с маленьким ребенком, 

чтобы помочь ему отыграть свои 

страхи и беспокойства.

9. Ребенок может повторять снова и 

снова игру или рассказ. Это может 

быть утомительным для родителей. 

Однако это важно для ребенка, он 

следит за реакцией на его рассказ 

родителей. Если же ребенок пов-

торение длится многие недели без 

изменения, обратитесь к психологу.

10. Придерживайтесь распорядка в 

еде, игре, сне. Это помогает не толь-

ко детям, но взрослым восстановить 

чувство стабильность и безопаснос-

ти мира, восстановить привычный 

уклад жизни. Избегайте ненужных 

изменений.

11. Поддерживайте отношения со 

значимыми для ребенка другими 

людьми –  учителями, знакомыми, 

друзьями и др. Узнайте, как ведет се-

бя ребенок при смене обстановки.

12. Дети особо чувствительны после 

травматического события. Они могут 

остро реагировать на звуки, запахи, 

места, которые напоминают им о со-

бытии. Имейте в виду, что эти фак-

торы могут вызывать сильные эмо-

циональные реакции и много после 

травматического события.

13. Подумайте, чем и как вы и ваш 

ребенок можете помочь другим де-

тям и людям. Дети гораздо легче 

восстанавливают чувство защищен-

ности, если они понимают, что сами 

могут кому-то помочь, быть полезны-

ми и нужными. Ребенок может рисо-

вать картинки для спасателей, по-

мочь собрать деньги, игрушки, книги.

14. Помните,  что дети, как многие 

взрослые, выживают и восстанавли-

ваются даже после травматического 

события. Дайте ребенку и себе вре-

мя на это.

15. Обратитесь за помощью, если вы 

сами чувствуете тревогу и расстро-

ены. вы сможете быть полезнее для 

ребенка, если у вас у самих будет 

больше поддержки.
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Самые важные телефоны
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Региональная правозащитная общественная                244-03-63

организация «Сопротивление». 

Общественная приемная

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ, КАТАСТРОФАХ

Пожарные и спасатели 01

МГПС (Московская городская поисково-спасатель-

ная служба) (круглосуточно)

917-2595, 917-2583

МЧС России, оперативный дежурный (круглосуточно) 926-3738, 926-3739

Служба спасения (круглосуточно), все виды оказа-

ния помощи

937-9911

Служба спасения «Гранд-Вымпел», городская спа-

сательная служба при МЧС (круглосуточно)

164-3332

Центр «Лидер» МЧС России. Проведение спаса-

тельных операций особого риска

пейджер 926-3522 

аб.840

Центр управления кризисных ситуаций Москвы, 

дежурная служба (круглосуточно)

995-9999

АСБОН (филиал МЧС), экстренное открытие замков 

дверей квартир, гаражей, машин, сейфов (кругло-

суточно)

799-8888

Московское управление милиции на воздушном 

транспорте

614-0805

Московское управление милиции на железнодо-

рожном транспорте

264-6834

Справочная по несчастным случаям в г. Москве 917-54-02

Центроспас МЧС РФ, поисково-спасательная служ-

ба по г. Москве (круглосуточно) 

- Центральная база 678-9596

- База № 2 426-8900, 426-5980

- База в г. Зеленограде 531-2000, 531-6666

Управление по делам ГО и ЧС административных округов г. Москвы:

- Восточный АО (круглосуточно) 267-4843

- Западный АО (круглосуточно) 149-2431

- Зеленоградский АО (круглосуточно) 535-1601

- Северный АО (круглосуточно) 450-8639
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- Северо-Восточный АО (круглосуточно) 681-5920

- Северо-Западный АО (круглосуточно) 192-8095

- Центральный АО (круглосуточно) 912-5807

- Южный АО (круглосуточно) 319-7718

- Юго-Восточный АО (круглосуточно) 350-3862, 175-3550

- Юго-Западный АО (круглосуточно) 121-9200

ПРИ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) 621-0762

Министерство по налогам и сборам РФ 913-0009

Управление ГИБДД г. Москвы 623-3390, 623-4909

Телефон доверия ГИБДД. Круглосуточно принима-

ют сообщения о коррупции, превышении власти, 

злоупотреблении служебным положением сотруд-

никами ГИБДД

623-78-92 и 624-31-

17

Телефон доверия МВД РФ 237-8551

Дежурный Управления собственной безопасности 

ГУВД круглосуточно принимает жалобы на непра-

вомерные действия сотрудников милиции

200-90-81

Телефоны доверия МУР. Круглосуточно оперупол-

номоченные принимают сообщения о преступле-

ниях, скрывающихся преступниках. Здесь можно 

получить также справочную информацию по ГУВД

200-93-09 и 299-46-

14

Телефон доверия ГУВД. Круглосуточно дежурят 

психологи, готовые помочь людям, пострадавшим 

от преступления

250-98-10

Главное управление по борьбе с организованной 

преступностью МВД РФ

204-8815

Главное управление вневедомственной охраны 

МВД РФ

251-4051

Главное управление обеспечения охраны обще-

ственного порядка МВД РФ

239-6428

ГУВД Московской области 622-4801
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Территориальные подразделения УВД административных округов г. Москвы 

(дежурные части):

УВД Центрального АО (Б.Полянка ул., 7/10, стр. 2) 953-2967

УВД Северо-Восточного АО (Вешних вод ул.,10, корп.3) 183-0101

УВД Восточного АО (5-я Парковая ул.,38/13) 965-1401

УВД Юго-Восточного АО (Сормовский пр., д. 13, корп. 2) 919-1962

УВД Южного АО (Каширское шос., 30) 324-8802

УВД Западного АО (2-й Мосфильмовский пер., 8) 147-4220

УВД Северного АО (Адмирала Макарова ул., 23, корп. 1) 452-4945

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ

Юридическая психологическая консультация 

«Горячая линия»

781-9602

Неотложная психологическая помощь 051

Экстренная психологическая помощь «телефон 

доверия»

624-6001

Экстренная психологическая помощь – служба до-

верия. Анонимно, бесплатно (круглосуточно).

205-0550

Центр психологической помощи женщинам «Ярос-

лавна». Бесплатно, анонимно (со вторника по чет-

верг с 10-00 до 18-00). Группа психологической 

поддержки для женщин с проблемами в семье

682-8450

Центр помощи пострадавшим от сексуального на-

силия «Сестры». Бесплатно. Анонимный телефон 

доверия, психологическая помощь, юридическая и 

медицинская информация (ежедневно, кроме суб-

боты, воскресенья с 10-00 до 20-00).

901-0201

Московская служба психологической помощи на-

селению

173-0909

Телефон доверия по наркологии Комитета по здра-

воохранению Москвы (с 10-00 до 18-00)

8-499-249-8646

Городская психотерапевтическая поликлиника 223 430-3793

Телефоны неотложной психологической помощи 722-07-26

722-07-25
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