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Здравствуйте, меня зовут Панов Алексей, я адвокат московской областной
палаты адвокатов, ранее работал следователем прокуратуры, свыше двенадцати лет
веду уголовные дела разных категорий сложности. Моя мотивация - помочь людям в
условиях сложной экономической ситуации, когда далеко не каждый человек может
позволить себе оплатить услуги адвоката.
Обладая значительным опытом работы в качестве адвоката, я могу раскрыть
подробно техники и приёмы, которые нигде не описаны и которые зачастую вам не
скажут на бесплатной, да и платной консультации или где-то ещё, я желаю вам быть
защищёнными по максимуму.
Вы увидите всю правду о работе следствия и суда. Узнаете, что они из себя
представляют и я очень надеюсь мои практические советы вам, помогут в борьбе за
свои права и интересы.
Я буду говорить просто и понятно не прибегая к юридической терминологии. В
конце концов уголовный и уголовно-процессуальный кодексы вы можете найти как в
свободном доступе в интернете, а то что я скажу – это опыт, который нигде не найти. Я
не претендую «объять необъятное», но мои советы помогут вам реально.
Пойдём по порядку.
До следственная проверка. Эту стадию можно назвать начальной стадией
уголовного процесса.На ней происходит проверка сообщения о преступлении – это
может быть заявление человека непосредственно в полицию (другие
правоохранительные органы), сообщение к примеру, из больницы о преступной
травме пациента либо полиция непосредственно обнаруживают преступление.
Итак, в первом случае вы подаёте заявление в полицию. Вы можете составить
заявление о преступлении дома и направить его в полицию почтой – при этом
обязательными составляющими заявления должны быть ваши контактные данные и
ваши подписи, в том числе и роспись о том, что вы предупреждены об уголовной
ответственности за заведомо ложное сообщение о преступлении. Заявления писали
все так что не думаю, что здесь есть какие-то сложности. Я заостряю внимание на том,

что обычно не делают, но должны сделать чтобы ваше заявление было правильно и
своевременно рассмотрено, а также были приняты меры для раскрытия преступления
и наказания виновного. В заявлении необходимо подробно описать суть события –
время, место, фамилии, что произошло и прочее. Кроме этого если вы ссылаетесь на
какой-то факт – например кражу вашего авто, то к заявлению в качестве приложения
должен быть приложен комплект документов на авто, если вы ссылаетесь на
свидетелей – укажите номер мобильного телефона прямо в заявлении, чтобы
следователь (иное должностное лицо) мог его вызвонить и опросить. Исход
рассмотрения и гарантия быстрого раскрытия преступления зависит от тщательности и
детальности составленного документа, а также от фактов на которые вы опираетесь
как на доказательственную базу и приложенных в доказательство фактов копий
документов. Почему это важно? Преступление необходимо раскрыть быстро, но не
секрет, что им могут заниматься долго или вообще не заниматься. Именно поэтому,
когда ваше заявление поступает на стол к следователю – он первым делом после его
прочтения делает в уме вывод – насколько тщательно им заняться и какой
«приоритет» выставить. Если ваше заявления голословно и не опирается на
определённые факты или из него слабо «выглядывает» преступление, то следователь
скорее всего отложит его подальше во смыслах этого слова. А это означает, что вами
займутся в последнюю очередь и будет упущено время. А это очень ценный ресурс в
вашем случае. Срок проверки заявления (иного сообщения о преступлении)
составляет трое суток, но практически в 100% случаев он продлевается до 10 суток
(хозяйственная проверка длится до 30 суток), по окончании которых выносится
решение – либо о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в возбуждении
уголовного дела (отказ ВУД).
В первом случае вы своего сумели добиться и следствие начинает работать. Во
втором случае вам приходит отказ ВУД на ваш адрес, указанный в заявлении.
Возможен третий вариант – вам не приходит вообще ничего, и вы не знаете о
принятом решении. В таком случае на 90 % вам отказали в возбуждении уголовного
дела. Но прислать вам копию решения следователь обязан. В этом случае составляйте
жалобу на его действия – непредставления вам копии заявления в установленный
срок. Жалобу пишите сразу в несколько инстанций – в местную прокуратуру (по месту
нахождения следователя) и непосредственно начальнику следователя. Их можно
отвезти или направить почтой. В итоге у вас должна остаться копия жалобы с отметкой
правоохранительного органа о её принятии или кассовый чек об отправке. В жалобе
ссылайтесь на то, что подали заявление, но прошло много времени и вы не
уведомлены о принятом решении, здесь ссылайтесь на уголовно-процессуальный
кодекс и инструкцию о приеме и рассмотрения обращений граждан, а именно на то,
что они нарушены. Достаточно ссылки на них без указания конкретики и статей.
В том случае если вам пришла копия постановления об отказе ВУД, то ни в
коем случае не выбрасывайте конверт – на нём стоит печать «Почты России» о его
оправке, что
в некоторых случаях поможет вам подтвердить факт отправки заявления именно этим
числом (к примеру, когда упущены сроки и следователь вёл себя по отношению к вам
не
должным образом). Прочитайте внимательно доводы, которые привёл следователь в
своём постановлении. Посмотрите всё он сделал или нет из того о чём вы указали.
Если вас не устраивает отказ ВУД, обжалуйте его. Сроков его обжалования нет в
принципе. Пишите жалобу надзирающему прокурору, начальнику следователя и в суд
с приложением копии постановления об отказе ВУД и сообщайте, что сделано не всё,
сделано не надлежащим образом и прочие претензии. Также можете указать новые
факты в пользу ваших слов. После жалобы постановление будет отменено, а проверка

возобновлена. Но это не означает, что в следующий раз дело будет возбуждено. Вам
снова может прийти отказ. Снова и снова обжалуйте отказы ВУД по тем же правилам,
но подключайте уровень правоохранительных органов выше – вышестоящему
прокурору, вышестоящему руководителю следствия. В том случае, если вы
обжаловали постановления об отказе ВУД в суд, то придите к судье и
сфотографируйте материал проверки по вашему заявлению. Это редкий случай, когда
можно вот так просто получить из материалов проверки документы. Если вашим
заявлением занимается не следователь или дознаватель, а участковый – это означает,
что вам уже отказали, так как участковый в принципе не имеет права возбудить
уголовное дело, он может только вынести отказ в его возбуждении. Если вам стало
это известно, то пишите жалобу прокурору о том, что согласно приказу МВД РФ,
участковый не имеет права возбуждать уголовным дела и просите передать материал
проверки в следствие. Вы не обязаны знать уголовное право поэтому пишите жалобы
своим языком. При этом соблюдайте правила: 1. Точность написания, 2.
Подтверждение фактами (копиями документов) 3. Прикладывайте копии всех ранее
принятых решений. Иногда на практике уходит год, чтобы заставить следователя
возбудить уголовное дело (но это как правило дела экономической направленности),
где часто бывает идёт противодействие возбуждению уголовного дела. Чтобы
добиться своей цели иногда стоит дойти и до Генеральной прокуратуры РФ и попасть
на личным приём к начальнику МВД области. В особых случаях жалуйтесь в отдел
собственной безопасности МВД (иного правоохранительного органа к которому
относится следователь) на действия или бездействия следователя с просьбой
провести в отношении него служебную проверку и привлечь к дисциплинарной или
иной ответственности. Сам факт многочисленных жалоб от вас не оставит следователя
в покое, и он будет вынужден делать свою работу, так как в последнее время
следователи работать не хотят по разным причинам, о которых вы догадываетесь, а
мне прямо согласно Кодексу профессиональной этики адвокатов, говорить не
рекомендуется.
В жалобах и заявлениях никогда не пишите прямо, что «такой-то совершил
преступление». Лучше использовать формулировку «возможно совершил
преступление (не надлежаще проводит проверку по заявлению)». Это обезопасит вас.
В случае, когда преступление очевидно, то проблем с жалобами как правило
нет. Полиция выезжает на место и фиксирует событие преступления. В этом случае не
забудьте зафиксировать номера жетонов сотрудников, запомнить время выезда, взять
копии документов. В любом случае они лишними не будут.
В случае если человек попадает с ранением криминального характера в
больницу, то врачи обязаны сообщить в полицию об этом. Тут как правило проблем
тоже не возникает.
Все сообщения о преступлении регистрируются в полиции в книге учёта
сообщений преступлений (КУСП), где фиксируется суть преступления, дата,
присваивается порядковый номер. Если вы подаёте заявление лично, то вы получаете
талон-уведомление о принятии вашего заявления с этими данными. В дальнейшем он
вам пригодится для отслеживания заявления, установления следователя.
Во время проведения до следственной проверки следователь выясняет были
ли преступление и достаточно ли доказательственной базы, чтобы возбудить
уголовное дело. Во время проверки (до возбуждения уголовного дела) следователь
может (да и должен) предпринять следующие действия: осмотр места происшествия,

опрос лиц, назначение экспертизы, собирание справок и разных документов. Если вам
приходят отказы ВУД, то смело требуйте совершения этих действий.
Здесь стоит заострить внимание на опросе. На опрос вы можете быть вызваны
или повесткой либо по телефону, в ряде случаев за виновным лицом выезжают
сотрудники. Если вы потерпевший, то рекомендую найти общий язык со
следователем, попытаться получить номер его мобильного телефона – служебные
мобильные телефоны есть у всех сотрудников. По городскому номеру телефона вы
рискуете не дозвониться долгое время.
В этом случае давайте объяснение и документы, которые попросит следователь – это
в ваших интересах.
В том случае если вас обвиняют. Во-первых, знайте, что объяснение по закону
доказательством не является и ни один судья его даже не читает впоследствии, но оно
служит одним из оснований принятия решения о возбуждении уголовного дела или
об отказе в его возбуждении. Во-вторых, ничего не говорите сославшись на ст.51
Конституции РФ не свидетельствовать против себя самого и своих близких
родственников. Не выдавайте никаких документов. Никогда не верьте следователю и
предоставленному им адвокату. В большинстве случаев вас психически и физически
будут вынуждать сознаться. Такова практика. Когда вы сознаётесь знайте – это провал,
после этого вас отведут к следователю, где вы уже будете допрошены в качестве
подозреваемого. Допрос в качестве подозреваемого уже является доказательством по
делу и в последующем на 90 % ваше признание определит вам обвинительный
приговор.
Как быть? Не сознаваться, путать следствие – выдавать факты, якобы о
преступлении, но фактически вымышленные. В том случае если вас не сломают вы
имеете шанс выйти на свободу своими ногами. Ваше признание поможет просто
посадить вас быстрее и не даст ничего положительного. Не верить в этой ситуации
никому, особенно уговорам оперативных работников «отпустить вас». Этого не будет.
Если из вас «вышибают» показания – значит для возбуждения дела следователю не
хватает вашего признания, а если его не хватает, то не идите на поводу у следствия и
проявите волю. В некоторых случаях люди чувствуют заранее, что их могут задержать.
Тогда рекомендую прийти к адвокату и заключить соглашение о вашем возможном
вызове. Суть следующая
– вы платите небольшую сумму адвокату за ордер на вашу защиту. Адвокат оставляет
копию ордера у себя в досье с вашей подписью и обязательно указывает число. Вы
получаете ордер адвоката и носите его к примеру, в паспорте. В случае если вас
вызывают либо задерживают ордер в вашем паспорте свидетельствует о том, что у вас
есть адвокат по соглашению и без него все действия с вами будут признаны
незаконными, главным
образом опросы и допросы даже если они проведены с другим адвокатом. У вашего
адвоката в досье есть ваша подпись о том, что вы его клиент на момент задержания, а
значит он должен участвовать в следственных действиях совместно с вами и его по
закону обязаны дождаться. В противном случае все добытые доказательства при
такой расстановке сил будут признаны ничтожными (аннулированы). Это самый
важный момент для расследования уголовного дела – признаетесь ли вы или нет. От
этого практически зависит заведётся ли ка карательная машина в отношении вас или
нет. Если заведётся, то остановить её будет уже крайне сложно. В практике известны
случаи, когда люди перегрызали себе сухожилия на руках, чтобы не было физической
возможности поставить подпись в выбитых показаниях.

Возбуждено уголовное дело. Потерпевшим. Сам фактвозбуждения уголовного
дела не свидетельствует о том, что ваши права и интересы соблюдены и всё будет
дальше на плечах следователя. Тем не менее вас обязаны вызвать на допрос в
качестве потерпевшего, чтобы, как правило вы подтвердили ранее данные пояснения
(объяснение). Вначале следователь выносит постановление о признании вас
потерпевшим и выдаёт вам его копию, а также обязан ознакомить с постановлением о
возбуждении уголовного дела. Далее вы даёте показания – при этом следите чтобы
ваши показания не трактовались следователем вольно и на своё усмотрение.
Внимательно читайте текст протокола допроса перед тем как его подписывать. Если
что-то не устраивает, было не так – сообщайте следователю для внесения изменений
в протокол. Подписывайте только такую версию протокола с которой можете
полностью согласиться. Ведь вам в дальнейшем предстоит подтвердить эти показания
в суде, а на них строится доказательственная база обвинения. Так что отнеситесь к
тому что зафиксировано в протоколе со всей долей серьёзности. Если вас просят
принести какие-то документы пойдите навстречу следователю – это упростит задачу
ему и вам. Если у вас имеются моральные и материальные претензии к лицу,
совершившему преступление, то не затягивайте с подачей искового заявления.
Исковое заявление лучше заявить на следствии, а в ходе суда при необходимости
уточнить его. Нередки случаи, когда следователь просто забывает про гражданский
иск или говорит обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства.
Подавайте иск в рамках уголовного дела – следователю или при судебном
разбирательстве дела – это избавит вас от уплаты госпошлины, которая может
достигать больших размеров. Иски в рамках уголовного судопроизводства
госпошлиной не облагаются. Кроме того, пишите ходатайство следователю об
установлении и розыске имущества виновного и наложении на него ареста. Следите
за тем как следователь исполняет это. Потому что вы рискуете подать денежный иск
на иногда крупную сумму, но ничего в итоге не получить. Чтобы получить деньги на
имущество виновного должен быть наложен арест (при наличии имущества и его
достаточности). Вы имеете право на возмещение:
1. Материальных расходов, связанных с преступлением (подкреплённых
чеками, а лучше товарными накладными). К примеру: если потерпевший вынужден
принимать лекарства и это связано с преступлением против него, то в обычном
кассовом чеке не пишется наименование препарата и вам могут отказать в иске, а в
товарной накладной наименование препарата фиксируется, и вы сможете доказать,
что издержки на это лекарство вызваны преступлением (например, врач прописал). К
материальным издержкам относится в частности: расходы на лечение, покупку
медицинских препаратов
и прочего. Недополученные деньги на работе, повреждённые в ходе преступления
вещи.
2. Моральный вред – во сколько вы оцениваете причинённый ущерб вашей
личности. Аргументируйте моральный ущерб конкретными психическими и
нравственными страданиями (к примеру,испорченный семейный или личный
праздник). Просите больше – получите меньше. Будьте реалистами. Если имущество
виновного найдено и арестовано, то вы получите возмещение – об этом будет указано
в приговоре суда. Если имущества нет, а виновного осудят к лишению свободы – вы
будете получать копейки (на практике это большинство случаев). Не бойтесь идти на
переговоры с родственниками виновного или его адвокатом. В некоторых случаях они
заинтересованы возместить вам ущерб чтобы это смягчающим вину обстоятельством.

В случаях, когда возможно примирение сторон – ст.25 УПК РФ лучше получите
реальные деньги, которые предлагают, вместо того чтобы потом не получить по
решению суда ничего вообще. Конечно получите максимум возмещения – берите то
что может дать виновная сторона, на остальные деньги они могут написать расписки к
примеру, о том, что взяли деньги у вас в долг. По такой расписке вы легко взыщите
деньги в дальнейшем в суде в случае если виновная сторона не будет платить. В том
случае если вам всё выплатили и принесли извинения вы не только пишите расписку
об этом, но и приходите в суд. Иначе дело могут не прекратить, так как расписка
распиской, но судья должен лично удостовериться в том, что на вас не оказывалось
давления. Иными словами, при примирении сторон необходимо явиться в суд и
рассказать об этом судье. Это не займёт много времени, повестку для работы вам
всегда выпишет секретарь.
3. Вы имеете право на компенсацию расходов по оплате услуг адвокатовпредставителей – прикладывайте договоры, но знайте эти расходы оплачиваются
примерно на 50-60%, не более.
Все вышесказанное говорит о том, что не нужно пускать всё на самотёк, а
необходимо заниматься вопросом возмещения вреда с самого начала следствия,
тогда вы защитите свои права и интересы максимально.
Необходимо ещё отметить ряд вопросов. Практически по всем делам между
потерпевшим и обвиняемым проводятся очные ставки. То есть вы лицом к лицу в
кабинете у следователя встречаетесь со своим обидчиком. Бояться здесь не нужно. В
протоколе очной ставки не указывается ваш адрес и другие данные. При очной ставке
вы поочерёдно с обвиняемым даёте показания. Возьмите с собой к следователю
близкого вам человека для охраны, ситуации бывают всякие. Следователь как
правило знакомит с протоколом очной ставки сперва вас, а когда вы уходите –
виновного. Таким образом вы не встречаетесь в коридоре, следователь в этом случае
несёт за вас ответственность и рисковать своей должностью не станет, но тем не
менее лучше перестрахуйтесь. Не пишите заявления о том, что не желаете
знакомиться с материалами уголовного дела по его окончании. Лучше придите –
сфотографируйте. Эти фотокопии материалов в дальнейшем могут вам помочь – к
примеру, если вынесен очень мягкий приговор или не соблюдены ваши другие
интересы. На практике у потерпевших практически не возникает никаких проблем,
кроме получения реального возмещения от преступления. Нужно понимать, что суд
может присудить вам крупные деньги, но реально вы можете их
никогда не получить. Поэтому вывод - позаботьтесь об этом вопросе заранее и
хорошо всё обдумайте.
Возбуждение уголовного дела. Уголовное дело может быть возбуждено по
какому-то факту (к примеру кража) в отношении неустановленного лица или в
отношении установленного лица. В первом случае у следствия есть основания
полагать что кражу совершил некто, но нет достоверных сведений чтобы напрямую
обвинить его в этом. Вопрос установления виновного решается на следствии путем
проведения следственных действий о которых нет смысла говорить, все они
перечислены в УПК РФ. Второй вариант
– это возбуждение дела в отношении конкретного лица, которое с момента
возбуждения уголовного дела является подозреваемым, а затем в 99% случаев
становится обвиняемым. Первый вариант на практике случается намного реже, чем
второй.

Что делать если вас задержали и выбивают признательные показания я уже
говорил и так или иначе будем касаться этой темы в дальнейшем. Но что делать если
вы причастны к совершению преступления и вас вызывают на допрос? В этом случае
вы попадаете не к оперативным работникам, а напрямую к следователю.
Следователь, вызывая вас уже имеет как правило доказательственную базу и первый
раз может допросить в качестве свидетеля. Но от свидетеля до обвиняемого один
шаг. Поэтому у вас есть время для составления алиби. Вы должны доказать
следователю что непричастны к совершению преступления, причём сделать это
ненавязчиво. Не показывая эмоций. Алиби конечно нелегко создать, потому что оно
будет полноценным при подтверждении вашей непричастности к совершению
преступления если будет основываться на объективных данных (траффики
телефонных соединений с указанием базовых станций – «во время преступления
находился в другом месте», записи видеокамер наружного наблюдения и прочее).
Слова родственников что вы непричастны и не можете быть причастны к совершению
преступления не в счёт – так как они заинтересованные лица. Что касается камер –
лучше всего ссылаться на камеры наблюдения метро – где вас в толпе не найти или на
такие камеры наблюдения где вы точно знаете, что их проверить невозможно.
Лучший вариант если вы найдёте такие места где записи камер наблюдения уже
стёрты. Тогда проверяя вашу версию, следователь получит ответ «запись не
сохранилась». Продумайте тщательно как вы передвигались, очерёдность, время.
Используйте кассовые чеки ваших друзей, родственников, чтобы доказать вашу
версию. В крайнем случае не помешают и свидетельские показания – может кто-то
работает из ваших знакомых в тех местах где вам нужно. Имеет смысл попытаться
переговорить с ними. Как правило продавцы не запоминают лиц, и вы можете зайти в
магазин и напомнить продавщице о том «что вчера здесь были». Может она
«вспомнит» о том, что вчера была её смена и «вы действительно забыли пакет с
продуктами, за которым потом вернулись». Убедившись «что, она вспомнила» и над
козырьком магазина нет камеры укажите её как свидетеля, но не выдавайте что её
близко знаете. В общем тут нет стандарта, поэтому можете творить. В лучшем случае
вы избежите ответственности, в худшем поставите «палки в колеса следствия»,
которое само не безгрешно. Зачастую возбуждаются уголовные дела заказного
характера. Зачастую следствие обвиняет невиновных бездоказательно.
Явившись к следователю уточните какой у вас статус – свидетель или
подозреваемый (обвиняемый). Если второе, то вы имеете право знакомиться с
постановлением о возбуждении уголовного дела, проведенными экспертизами и
рядом других документов в соответствии с п.6 ст.53 УПК РФ. Заявите следователю
ходатайство об ознакомлении с этими материалами устно либо напишите при нём на
листе в простой форме на его имя. Ознакомьтесь с материалами и только потом
давайте показания. В этом случае дать показания лучше, потому что у следователя
уже есть доказательства и отказ от дачи показаний сыграет не в вашу пользу. Ваша
версия может поставить следствие в тупик. В любом случае ваше алиби должно быть
проверено. При ознакомлении с материалами уголовного дела лучше
сфотографировать копию постановления о возбуждении уголовного дела. Бывают
грубые нарушения при их составлении (мне встречалось что в постановлении о
возбуждении дела были разные фамилии следователя, тогда как должна быть одна –
а это значит дело было возбуждено незаконно). Посмотрите постановление на
предмет его соответствия нормам УПК РФ и обжалуйте его в любом случае. Здесь
описан случай, когда вы сами пришли и ушли.
Другой случай, когда вы пришли сами или были доставлены сотрудниками
полиции, но уйти вам не удалось.

Задержание, арест, допрос.Наиболее часто встречающиеся случаи в практике
– когда вас задерживают на работе или дома сотрудники полиции и увозят в отдел. С
этого момента вы считаетесь фактически задержанными. Это очень важный момент
потому что влияет на сроки задержания в порядке ст.91 УПК РФ, а они в свою очередь
влияю на сроки предоставления следователем материалов в суд для ареста. Часто
происходит так что и родственники задержанного не знают о его судьбе. Вот здесь
вам и пригодится ордер адвоката если у вас есть подозрения что вас могут задержать
о чём уже говорилось, но стоит снова упомянуть. Как быть и чем можно себе заранее
помочь в этом случае? Первое
- не сознаваться, путать следствие – выдавать факты, якобы о преступлении, но
фактически вымышленные. Признаться в преступлении и сделать это смягчающим
вину обстоятельством по закону можно вплоть до последнего момента – когда судья
удаляется в совещательную комнату на вынесение приговора. Если вы признаете вину
на последнем заседании вам засчитают это как смягчающее вину обстоятельство. Не
идите на поводу у оперативных работников – они обещают многое, но единственная
цель, которую они преследуют – это чтобы следователь в итоге возбудил уголовное
дело. Дальше работа оперативных работников выполнена, они получают копию
постановления о возбуждении дела и ставят себе «галочку» о раскрытии очередного
преступления, что впоследствии сказывается на их карьере. Вообще работа
правоохранительной системы это «конвеер». Через них проходят сотни людей, и
никто о вас как о человеке там думать и не собирается. Как известно в этой системе
нет ничего человеческого. Вся система правоохранительных органов строится на
статистике. Оперативный работник раскрыл преступление – получил «плюс»,
следователь направил дело в суд – получил «плюс». Судья рассмотрел уголовное
дело – в «плюсе». Но стоит им промахнуться – приостановить или прекратить дело –
они получают огромный «минус». На основе этих «плюсов» и минусов» строится вся
система так называемого правосудия. О приостановлении и прекращении уголовных
дел мы поговорим ниже. Мы немного отошли от темы, но что я сказал вы должны
понимать. Итак,в том случае если вас не сломают вы имеете шанс выйти на свободу
своими ногами. Ваше признание поможет просто посадить вас быстрее и не даст
ничего положительного. Не верить в этой ситуации никому, особенно уговорам
оперативных работников «отпустить вас». Этого не будет. Если из вас «вышибают»
показания – значит для возбуждения дела следователю не хватает вашего признания,
а если его не хватает, то не идите на поводу у следствия и проявите волю. В некоторых
случаях люди чувствуют заранее, что их могут задержать. Тогда рекомендую прийти к
адвокату и заключить соглашение о вашем возможном вызове. Суть следующая – вы
платите небольшую сумму адвокату за ордер на вашу защиту. Адвокат оставляет
копию ордера у себя в досье с вашей подписью и обязательно указывает число. Вы
получаете ордер адвоката и носите его к примеру, в паспорте. В случае если вас
вызывают либо задерживают ордер в вашем паспорте свидетельствует о том, что у вас
есть адвокат по соглашению и без него все действия с вами будут признаны
незаконными, главным образом опросы и допросы даже если они проведены с
другим адвокатом. У вашего адвоката в досье есть ваша подпись о том, что вы его
клиент на момент задержания, а значит он должен участвовать в следственных
действиях совместно с вами и его по закону обязаны дождаться. В противном случае
все добытые доказательства при такой расстановке сил будут признаны ничтожными
(аннулированы). Это самый важный момент для расследования уголовного дела –
признаетесь ли вы или нет. От этого практически зависит заведётся ли ка карательная

машина в отношении вас или нет. Если заведётся, то остановить её будет уже крайне
сложно.
В первую очередь сообщите сотрудникам полиции о том, что у вас имеется

соглашение с адвокатом, покажите ордер адвоката. Они конечно обязаны позвонить в
таком случае адвокату и ждать его, но реальность суровее чем закон, поэтому не
исключено, что ордер просто выкинут подальше, а потом скажут, что ничего не знали.
У оперативных сотрудников полиции зачастую нет юридического образования,
поэтому разъясните им последствия вашего опроса. Даже если вы сознаетесь – их
работа будет проделана зря, «на корзину». Они конечно люди упрямые и могут не
понять или не принять во внимание и это. Тогда после того, как с вас получат
объяснение и поведут к следователю – объясните это ему. Следователь отвечает за
исход дела и если ему станет известен этот факт, то он совместно с руководителем
следственного отдела устроят оперативным работникам «разбор полётов». В
некоторых случаях оперативные работники всеми правдами и неправдами заставляют
человека сознаться, следователь возбуждает уголовное дело. А в процессе
расследования приходит к выводу что человек не виновен, и оперативные работники
просто обманули его. Тут уже в дело вмешиваются начальники и доходит вплоть до
увольнений сотрудников. Именно это следователю не нужно. Поэтому тому факту, что
у вас есть адвокат должно быть уделено внимание и следователь обязан поставить в
известность вашего адвоката. Если он этого не сделает, то все следственные действия
будут в дальнейшем признаны недействительными, когда вы или ваши родственники
сообщите об этом адвокату. Есть вариант, что следователь будет уговаривать вас
отказаться от вашего адвоката. В этом случае не пишите никаких заявлений. Когда вас
привели к следователю, то оперативные работники уже не на своей территории, они
просто «сопровождают процесс», никакого насилия следователи на практике не
применяют. Поэтому со следователем можете быть спокойным в этом плане.
Настаивайте на своём – пусть следователь извещает вашего адвоката. В том случае,
когда следователь известил, а адвокат приехал, вы под контролем и уже не о чем
бояться. В противном случае пусть делают как желают, но им придется за это ответить.
Следователь более разумен в этих вопросах, поэтому вряд ли станет работать без
вашего адвоката. Но если вы заставляют написать отказ от адвоката, и вы не можете
сопротивляться – напишите заявление изменённым почерком, чтобы потом
экспертиза, проведённая по этому заявлению, показала, что заявление написано в
состоянии сильного душевного волнения – что будет свидетельствовать о том, что вас
действительно заставили это сделать. Также экспертиза может ответить, что почерк не
ваш. На основании заключения экспертов, которое можно сделать позднее, вы
можете признать ничтожными все доказательства, полученные с нарушением закона.
Тут необходимо сделать ремарку, что
в случае задержания всегда проводят ваш личный обыск – осматривают всё, что вы
при себе имеете. Следователь обязан описать в протоколе все изъятые вещи. Поэтому
не лишним будет носить с собой две копии ордера адвоката – один вы предъявите
оперативным сотрудникам и в случае его уничтожения второй храните где-нибудь под
обложкой паспорта. Дело в том, что следователь обязан изъять паспорт если
задерживает вас и описать все находящееся в нём документы, таким образом он
обязан зафиксировать
в протоколе наличие у вас ордера адвоката, где написано о том, что у вас с адвокатом
имеется соглашение на защиту. Это выручит вас сразу в лучшем случае или позднее в
худшем. В ордере всегда проставляется номер мобильного телефона адвоката. Также
будет нелишним записать номер адвоката в своём мобильном телефоне. В
дальнейшем адвокат может ходатайствовать об осмотре телефона на стадии

следствия или в суде. При осмотре станет очевидно, что номер адвоката у вас был, а
предъявленные адвокатом копии с вашей подписью сделают своё дело в пользу
вашего оправдания.
Если вас заставили отказаться от адвоката, то допрос будет произведён с
государственным адвокатом. Государственный адвокат приходит по приглашению
следователя и затем получает деньги из государственного бюджета – для этого он
обращается к следователю в конце следствия с письменным постановлением.
Практически за каждым следователем сейчас закреплены какие-то свои адвокаты,
которые приходят к нему как на работу. Вы понимаете надеюсь о чём я хочу сказать.
Когда я был следователем мне гораздо удобнее было работать с государственным
адвокатом. Но это мой опыт. Просто прошу обратить на это пристальное внимание. В
любом случае государственный адвокат — это защитник. Поэтому поговорите с ним
до начала допроса о том, что у вас есть платный адвокат. Он сделает надлежащие
выводы и может быть сам позвонит вашему адвокату. Может вы согласитесь работать
с ним – адвокатом от следователя. Такие адвокаты люди опытные, а выбор адвоката
зависит от вас.
Итак, после того, как вас доставили к следователю может произойти:
1. Вызовут вашего адвоката и у вас всё сложится хорошо.
2. Вас заставят отказаться от адвоката, и вы будете один на один со
следствием и государственным адвокатом, что тоже хорошо иногда.
Рассмотрим второй вариант, потому что при первом вами будут заниматься как
следует родственники и адвокат.
При втором варианте последует ваш допрос в присутствии сотрудников
уголовного розыска и возможно государственного адвоката. Почему возможно?
Потому что мне на практике встречались случаи, когда клиенты сообщали при
допросах и других следственных действиях таких адвокатов не было, а подписи в
протоколах появились позднее. Не знаю насколько это правда, но даже если так, то
этот факт никак не доказать. Вызванные в суд по жалобе следователь и адвокат всегда
утверждают слово в слово одно
и то же – что адвокат присутствовал при допросе, «никаких оснований не доверять
следователю у суда не имеется» - на этом основывается большинство решений суда
по жалобам такого характера. Но это опять же моя практика, государственный адвокат
может быть очень опытным и может помочь вам реально.
Следует ещё раз остановится кратко что должно быть в протоколе вашего
допроса:
1. Самый лучший вариант – отказ от дачи показаний по ст.51 Конституции РФ.
Сознаться и сделать это смягчающим вину обстоятельством никогда как уже
говорилось не поздно. Своим признанием вы только поможете себя
посадить, потому что у следователя попросту может не хватать
доказательств для вашего ареста, а признание поможет ему в этом.
2. Если всё же вас заставили взять вину на себя и признаться, то в дальнейшем
это будет не убрать. Все доводы о том, что на вас «давили»судья сочтёт как
способ уйти от наказания даже если вы потом измените показания или не
будете давать их вообще. 90% доказательств вашей вины будет
основываться на первых показаниях у следователя.

3. Если вы даёте показания, то отвечайте «не помню» - «не знаю», вместо
«кажется так» или «наверное так». После того как вас допросят
внимательно прочитайте протокол допроса – что именно там
зафиксировано, потому что вы можете говорить своими словами одно, а
следователь как правило всегда «переформулирует» ваши слова как ему
удобно для доказательства вашей вины. К примеру: вы можете сказать «я
оборонялся и оттолкнул человека», а следователь запишет «я нанес ему
удар». Это совсем разные вещи. Но на практике такие «пере
формулировки» следователем ваших показаний встречаются всегда. Когда
вы подпишите протокол – вы не сможете доказать, что говорили не так.
Поэтому подписывайте то, что действительно говорили и с чем согласны
раз уж даёте показания. Следует обратить внимание что, если преступление
совершено группой лиц каждый должен говорить только за себя, о других
соучастниках ни слова не должно быть в протоколе. Ответственность за
преступление, совершённое группой лиц намного выше. Поэтому здесь
сотрудники полиции прибегают к обману. Вам говорят, что ваш друг вас
сдал в соседнем кабинете. Вашему другу говорят тоже самое. В итоге вы
начинаете оправдываться и наговариваете на своего друга, а он на вас – всё
группа лиц вам обеспечена. Знайте это и не поддавайтесь уловкам
сотрудников полиции.
Здесь перечислены рекомендации применительно ко всем типам допросов
обвиняемой стороны. Это же относится и к очным ставкам.
После допроса вас либо отпускают под подписку о невыезде или
арестовывают. Причём это определяется не в первую очередь вашими показаниями.
Выбор меры пресечения зависит от других факторов как-то:
1.
2.
3.
4.
5.

Тяжесть преступления (кража или убийство).
Наличие постоянной регистрации в субъекте РФ или рядом.
Наличие работы, семьи – устойчивых социальных связей.
Наличие хронических заболеваний.
Не снятая и не погашенная судимость.

Об этих факторах вас как правило спрашивают на первом допросе. Но если
принято решение заключить вас под стражу (арестовать) то соберите все документы в
копиях и оригиналах через родственников к судебному заседанию на котором будет
решаться вопрос об аресте.
Следствие как правило обосновывает арест следующими доводами:
1. Может скрыться от суда и следствия.
2. Продолжить заниматься преступной деятельностью.
3. Воспрепятствовать производству по уголовному делу – давить на
свидетелей, уничтожать доказательства.
Как правило в большинстве случаев судья арестовывает человека если об этом
просит следователь. Что можно предпринять? С момента фактического задержания у
вас (ваших близких) есть не более 48 часов чтобы: собрать документы о вашем месте
работы, учёбы, регистрации, в том числе и временной, фактическом месте жительства
(договор аренды жилья) на территории субъекта РФ где вас задержали,
положительные характеристики, если у вас в собственности есть хотя бы доля в
квартире нужно чтобы судья увидел копию свидетельства о регистрации вашего

права, также можно возместить ущерб потерпевшему. В случае если документы будут
собраны и будут свидетельствовать
о том, что вы человек в целом положительный, то судья может отказать следователю
в вашем аресте. Если у вас есть в собственности квартира просите при невозможности
оставить вас на свободе избрать домашний арест. Если судья отказывает в аресте, то
выходите из зала суда сами и едете к следователю оформлять подписку о невыезде.
Все что требуется для того чтобы не попасть под арест – это собрать документы и
предоставить оригиналы судье на обозрение, опровергающие доводы следствия о
необходимости вас арестовать. Примерный перечень я уже назвал. Всего сказать
здесь невозможно конечно же поэтому я привожу примерный перечень. Решение об
аресте можно обжаловать, но на практике обжалование редко что меняет, поэтому
предпримите меры для сбора документов и предоставления их судье, а также
заглаживании вреда потерпевшему – это играет большую роль при принятии судьёй
решения.

Следствие.Я приведу здесь то, что нельзя найти в справочных документах, интернете
либо маловероятно получить на бесплатной консультации и даже на платной. У ваших
близких должен быть уголовный кодекс РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ в
обязательном порядке. Если вы под стражей попросите близких передать их вам. Если
не получается их получить, то в камере следственного изолятора они у кого-нибудь
должны быть. Кроме того, при каждом следственном изоляторе есть магазин, через
который вам могут делать передачи и зачислять денежные средства на ваш счёт. Не
секрет, что в камерах СИЗО есть мобильные телефоны и вы сможете звонить родным
и близким.
Следствие как правило длится два месяца, но может быть и более. Каждый раз,
когда следователь продлевает срок следствия у своего начальника он вновь
обращается к судье за продлением ареста. Поэтому если у вас не получилось собрать
документы к первому заседанию, соберите их ко второму и просите не продлевать
арест. После первого ареста вам в обязательном порядке дают копию постановления
об избрании меры пресечения. В постановлении написано по каким основаниям
судья решил вас арестовать. Ваша задача на втором заседании сводится к одному –
доказать судье документально, что оснований для ареста больше нет. К примеру, если
следователь говорил о том, что вы можете уничтожить доказательства по уголовному
делу скажите о том, что прошло уже достаточно много времени и доказательства уже
собраны.
На практике следственные действия происходят как бы «рывками». Когда
только возбудили уголовное дело их много и когда следствие заканчивается их много,
а посреди вас могут месяц не трогать. В это время проходят всякие экспертизы, и
следователь занимается другими делами.
Вначале следствия вас допрашивают, проводят очные ставки, осматривают
место происшествия, производят обыска. Про общие рекомендации к поведению на
допросах и очных ставках мы уже говорили. Перед осмотром места происшествия и
обысками ваша задача убрать улики. Собственно говоря, об этом много где написано
и материалов достаточно. Мне сказать тут особо нечего, поэтому я перейду сразу к
некоторым другим практическим моментам.
Поговорим об экспертизах. Это интересный вопрос с точки зрения
доказательств вашей вины и её оспаривания. Закон требует, чтобы следователь в

обязательном порядке знакомил вас с постановлением и назначении судебной
экспертизы и самой экспертизой. Вначале он её назначает, спустя некоторое время
получает. Здесь можно поставить палки
в колеса следствию следующим образом. На практике следователь знакомит вас с
заключением экспертов и с постановлением о назначении экспертизы одновременно.
Это является нарушением закона и может повлечь за собой признание заключение
экспертов недопустимым доказательством. Когда следователь назначает экспертизу
она ставит на разрешение экспертов ряд вопросов. Вы имеете право поставить
эксперту свои вопросы, но в 99% случаев лишаетесь этого права. Следователь для
ознакомления с постановлением о назначении экспертизы и для ознакомления с
самой экспертизой составляет два протокола. На практике в них никогда не
проставляет числа, потому что ознакомление с постановлением о назначении
экспертизы должно быть произведено ранее готовности самой экспертизы. Если вас
знакомят одновременно и с назначением, и с заключением – это нарушение вашего
права на защиту и вообще правил собирания следователем доказательств. Что
сделать? Проставьте своей рукой в обоих протоколах ознакомления одну и ту же дату.
В графе «замечания к протоколу» напишите – «не был своевременно ознакомлен с
постановлением о назначении экспертизы, был лишён права поставить эксперту свои
вопросы». Будет ещё лучше если вы запишите вопросы, которые не разрешил эксперт.
Вы не специалист поэтому сложно не формулируйте, просто смотрите чтобы такого
ответа не было в заключении экспертов. К примеру: нет ответа о времени угона
машины, поставьте этот вопрос в замечаниях к протоколу ознакомления. Так как
экспертиза проводится достаточно долго следователь откажется её проводить заново.
Ответит, что ни будь типа «это не имеет значения». Но вас это не должно волновать по
вышеуказанным причинам. Кроме того, если не сделаете этого на стадии следствия –
вы не сможете оспорить это в суде. Судья ответит «у вас никаких замечаний не
возникло» и покажет вам протокол с графой «замечания к протоколу» где вашей
рукой написано «нет» или ничего не написано. Вы лишитесь права обжаловать
экспертизу. По уголовным делам экспертиза является важнейшим доказательством.
Бывают случаи,когда, признав экспертизу ничтожной рушилось всё дело целиком.
Экспертизы бывают самые разнообразные: от экспертизы вреда здоровью, до
финансово-экономической или строительно-технической.
Часто следователи вообще не назначают экспертизу, когда она необходима. К
примеру, в деле о хищении товаров из магазина не проведена товароведческая
экспертиза стоимости похищенного, а вместо неё директором магазина выписана
справка
с печатью «похищенное стоит 3 рубля». Это является грубейшим нарушением закона.
Человека фактически судят бездоказательно. Но проблема в том, что прокурор и
судья не обратят на это никакого внимания – это должны сделать вы. Вопросы к
экспертизам можно найти в интернете.
Заявляйте больше ходатайств следователю о самых разнообразных вещах
относящемуся к вашему делу, просто завалите ими следователя. Если вы не заявите
ходатайств, которые могут вас оправдать – к примеру «допросить соседа о том, что я в
момент кражи курил с ним на лестнице» - в суде делать это будет поздно. Если
следователь отказывает вам в удовлетворении ходатайств обжалуйте её отказы в суд
в порядке ст.125 УПК РФ. Пусть побегает по судам (если вам к примеру, нужно
затянуть время для чего-то). К ходатайствам и жалобам нет никаких особых
требований. Единственное что могу посоветовать – писать их внятно, хорошим

почерком и кратко, потому что никто не будет читать длинные и неразборчивые
обращения.
Бывает, что человека обвиняют бездоказательно и пытаются привлечь
невиновного либо «повесить» на вас эпизоды, которые вы не совершали. Жалуйтесь в
прокуратуру, но эффективнее в этом случае привлечь внимание СМИ. Сейчас много
сайтов, где можно написать петицию и собрать в вашу пользу большое число людей.
Таким образом вы привлечёте внимание к вашей проблеме и возможно
злоупотребления
в ваш адрес закончатся. Мощным инструментом является также обращение к
правозащитникам и за запросом в Государственную Думу РФ. Депутатский запрос
может серьёзно повлиять на ваше дело. Используйте эти инструменты с самого
начала по максимуму и возможно у вас получиться повернуть дело в нужное вам
русло. Когда вокруг вашего дела много «шума» злоупотреблять в отношении вас
станет опасно.
Ознакомление с материалами уголовного дела, так называемая 217-ая (ст.217
УПК РФ). Вы знакомитесь со всеми материалами уголовного дела по окончании
следствия. Обязательно сделайте фотокопии всего дела – от описи дела до его
«шнуровки». До суда
у вас будет время проанализировать всю информацию на предмет её соответствия
нормам УПК РФ. Если что-то не соответствует закону (к примеру, нет подписей
понятых или два следственных действия проведены в одно время – такое бывает,
когда следователь проставляет даты и время действий в пустых графах) заявляйте
ходатайство в суде о признании доказательств ничтожными и рушьте тем самым
позицию обвинения. По закону дело должно быть прошито и пронумеровано, но
сейчас это встречается крайне
редко, потому что все следователи гонятся не за качеством расследования, а за
статистикой. Мне попадалось видеть дела, расследованные за семь суток и состоящие
из тридцати листов. При этом достаточных оснований для осуждения человека не
было, но суд рассматривал такие дела и выносил обвинительный приговор. Если ваше
дело не прошито и не пронумеровано – фотографируйте его и жалуйтесь на качество
следствия в прокуратуру, а, именно в отдел по надзору за следствием, дознанием и
оперативно-розыскной деятельностью (ОРД).
Если вас не устраивает, то как провели в отношении вас следствие. Если вам не
хватает каких-то документов или вы ждёте чего-то (например, ответа
правозащитников по вашему делу) то затягивайте процесс ознакомления. Если
раньше все условия диктовал следователь, то теперь у вас появляется единственный
шанс продиктовать условия ему. Вы можете знакомиться с материалами уголовного
дела по несколько листов в день – ссылаться на плохое зрение, самочувствие и
прочие обстоятельства если вам это выгодно.
В конце концов следователь может пойти на уступки ради того, чтобы вы подписали
протокол ознакомления с материалами уголовного дела.
Мало кто знает, что опытные адвокаты с большим стажем работы иногда
бесплатно берутся ради профессионального интереса за простые дела, где много
злоупотреблений. Вы или ваши родственники могут обратиться к таким адвокатам и
возможно у адвоката вызовет профессиональный интерес ваше дело.
Соберите максимум характеризующего материала на вас и вашу семью,
характеризующий материал играет большую роль при вынесении приговора. Эти

сведения могут касаться вас непосредственно, так и ваших близких (наличие
малолетних детей, родителей пенсионеров на иждивении и прочее).
Вещественные доказательства. По окончании следствия, при ознакомлении с
материалами уголовного дела, мало кто, когда знакомиться с вещественными
доказательствами, а зря. Вещественные доказательства могут быть только на бумаге,
а сами могут быть утеряны. В этом случае у вас появляется реальный шанс
«развалить» дело. К примеру, некоторое время назад был ликвидирован
Госнаркоконтроль, уголовные дела в сфере оборота наркотиков передали полиции. В
половине случаев оказалось, что наркотические средства, фигурирующие как
вещественные доказательства, были проданы. В отношении некоторых сотрудников
бывшего Госнаркоконтроля были возбуждены уголовные дела. За утрату
вещественного доказательства следователю грозит наказание вплоть до уголовной
ответственности. Имейте это ввиду.
Уже лет двадцать уголовные дела на стадии следствия не прекращаются, хотя
по закону должны. Уголовное дело при наличии оснований можно прекратить только
в суде. Однако, если ваше дело расследовалось с грубейшими нарушениями закона и
вам удалось доказать это, то такое дело будет прекращено на следствии.
Каждое уголовное дело уникально по своей сути и дать рекомендации
относительно всех дел просто невозможно. Поэтому если у вас есть вопросы я отвечу,
может быть сгруппирую их по рубрикам и сделаю новое видео.
Судебное следствие.После того как вы подписали протокол ознакомления с
материалами уголовного дела следователь передаёт дело прокурору на подписание
обвинительного заключения, а потом в суд. Суд конечно может не согласиться с
материалами расследования и направить их следователю обратно, но такие случаи на
практике очень редки. Тем не менее знайте, что, когда такое случается, следователю
даётся время исключительно на пересоставление обвинительного заключения –
итогового документа с которым дело уходит в суд. Следователь должен пересоставить
обвинительное заключение, заново ознакомить вас со всеми материалами уголовного
дела и снова направить на подпись прокурору и далее прокурор передаёт уголовное
дело
в суд. На практике встречаются случаи, когда следователь в это время начинает
собирать дополнительные доказательства вашей вины. Имейте ввиду, что это
абсолютно незаконно и по вашему ходатайству в суд может признать их незаконными
доказательствами (ничтожными). При подписании протокола ознакомления с
материалами уголовного дела вы выбираете в каком порядке будет рассмотрено
ваше уголовное дело.
Особый порядок. Его следует выбирать в тех случаях, когда вы согласились с
обвинением, когда нечего отрицать и все доказательства вины на лицо. Это
упрощённая процедура рассмотрения уголовного дела. Подробно прочитать вы
можете в УПК РФ в отдельной главе. Основное на что необходимо обратить ваше
внимание, так это на то. Что если приговор вас не устроит по каким-то причинам вы не
можете обжаловать его в связи
с тем «что преступления не совершали или совершали, но не так». Вы можете
обжаловать его только по сроку наказания и всё. На практике судьи и прокуроры
охотно идут на особый порядок, так как это экономит их время. В среднем часа за часдва ваше дело будет рассмотрено и вынесен приговор. При особом порядке вы
можете существенно сократить себе размер наказания.

Суд с участием присяжных заседателей назначается как правило по некоторым
категория преступлений – как правило тяжким или особо тяжким (таким как например
заказное убийство или терроризм). Об этом также есть отдельная глава в УПК РФ. Что
здесь можно сказать – на практике судьям не разрешается общаться с присяжными
заседателями, но они делают это разными обходными манёврами с целью повлиять
на их вердикт. Например судья ставит перед присяжными сложно сформулированные
вопросы, что даже профессиональные юристы задумываются «а что собственно
говоря это за вопрос такой?». Тем более присяжные не имею юридического
образования вынуждены обратиться к судье за разъяснениями. А подойти к судье с
вопросом присяжному никто не зарещает. Далее глава присяжных совещается тет-атет с судьёй, и никто не знает, что происходит при этом совещании. А там может быть
все что угодно, вплоть до прямого указания судьи кого и как признать виновным. В
некоторых случаях суд с участием присяжных помогает уйти от ответственности, но
перед тем как согласиться на суд присяжных подумайте о том, что вас будут судить
простые люди и если это преступление может вызвать возмущение людей не
соглашайтесь на такой вариант. Если у следствия есть проколы и вина с точки зрения
стороннего наблюдателя не доказана на 100% - это ваш вариант. Присяжные –
обычные люди, с недеформированной психикой как у судей. А
у всех сотрудников правоохранительных органов и судей психика профессионально
деформирована – они изначально видят в вас преступника.
Общий порядок уголовного дела. Когда вы не согласны с обвинением, когда вы
можете доказать свою правоту выбирайте этот вариант рассмотрения дела. В общем
порядке исследуются все доказательства уголовного дела. Чтобы эффективно отстоять
свои права и интересы перед судом проанализируйте все сфотографированные
материалы уголовного дела и составьте план защиты. Как вы будете опротестовывать
недопустимые доказательства? Какими доводами докажите это судье? Как вы можете
доказать, что заключения экспертов незаконны? Какие вопросы вы зададите
участникам процесса? Что скажите в прениях сторон и последнем слове? Всё это
надлежит тщательно продумать. Все ходатайства в суде подаются в письменном виде
судье и копии прокурору,
а также потерпевшему, поэтому делайте их в трёх экземплярах. Ничего сложного в их
составлении как документа нет – на имя судьи, от кого и о чём. Учитывая, что от
сложности дела заседаний может быть от трёх-четырёх и более, Заявляйте
ходатайства последовательно. Например, вы хотите признать заключение эксперта
ничтожным доказательством – делайте это после того, как оно будет исследовано в
суде. В процессе заседаний ведите заметки – кто и что сказал, как ответил на ваши
вопросы. Это вам пригодиться в прениях сторон, когда вы будете излагать свои
доводы о преступлении и его доказанности перед приговором. Не бойтесь заявлять
глупые ходатайства -к примеру, вы хотите приобщить к делу фотографии где вы
совместно с семьёй – показать какой вы хороший отец и воспитываете ребёнка, но
знаете, что эти фотографии судья не приобщит к делу. В любом случае она их
посмотрит, откажет вам в приобщении, но у нее уже сложится определённое
человеческое мнение о вас – это даже психологический приём, но он всегда работает.
Нужно «разбавить» суровое заседание «человеческими красками». Я всем клиентам
рекомендую говорить с судьёй так, чтобы она видела, как у вас слезятся глаза. Это
действует. Учитывая, что судьи тоже люди, просто скрываются за мантией используйте
психологию в процессе. Особенно если судья женщина. Большинство судей и
прокуроров сейчас именно женщины. И растопить лёд можно подобным влиянием.
Даже если вы не согласны и душа ваша протестует против всех, не показывайте этого
– это может вызвать обратную реакцию у судьи, потому что она привыкла судить

людей и принимать управленческие решения. Лучше изобразите умело жертву и
вызовите её сочувствие – это не запрещено законом. Пример из собственной
практики – рассматривалось тяжкое преступление, клиенту грозило до семи лет
лишения свободы по сути из-за пустяка. Только психологическое манипулирование
позволило снизить наказание до самого минимума – семи месяцев лишения свободы.
Покажите судье что вы достойный человек, сделайте это качественно, как в кино. Если
нужно и мужчины рыдают на процессе, чем снижают себе срок. Поймите
следственно-судебная система – карательная машина. Ничего человеческого там нет.
Ничего человеческого нет ни в УК РФ, ни в УПК РФ. Так что помимо традиционных
методов защиты умейте влиять психологически. И конечно же в суде вам пригодятся
все ваши замечания в протоколах и ходатайства – даже в которых было отказано
следователем. Если вы не заявили ходатайство на следствии, то судья обязательно
откажет вам. Но если вы заявляли ходатайство на следствии, в удовлетворении
которого вам было отказано – судья обязана рассмотреть его повторно. Если вы не
успели собрать характеризующий материал на следствии – подготовьте документы к
суду – копии и оригиналы. Оригиналы вам вернут сразу же после просмотра.
Заявляйте ходатайства об ознакомлении с вещественными доказательствами.
На практике никто их не исследует в суде, а оно как уже говорилось может быть
элементарно утеряно по халатности следователя. Если это вещественное
доказательство против вас –
пусть его вскроют. Может там «пустое место» и это поможет вам развернуть дело в
свою пользу.
Прекращение дела. На практике большинство дел можно прекратить за
примирением сторон. Специальные главы от этом вы можете найти в УК РФ и УПК РФ.
Я освещу вопросы, по которым нет понимания. Прекращение дела в отношении вас за
примирением сторон не оправдывает вас, но исключает судимость. Если дело
прекращено за примирением сторон вы считаетесь не судимым. Что нужно сделать
обязательно? С самого начала следствия находите общий язык с потерпевшим. Вопервых, принесите ему свои извинения, во-вторых загладьте причинённый ущерб.
Сделать это можно не на первом заседании. Конечно потерпевший порой выдвигает
нереальные суммы к возмещению. Тут нужно уметь договариваться. Для себя имейте
ввиду, что, если у вас не получиться – вы будете судимы. А ваша судимость скажется и
на вашей семье. Так, например, при устройстве на работу или при приёме на
обучение в некоторые учебные заведения проверяют имели ли судимость близкие
родственники. Так что вашему ребёнку или другому родственнику может быть
отказано в чём-то существенном для него и вас. Судимость конечно погашается, но
сведения о том, что вы были судимы остаются навсегда в главном информационном
центре МВД РФ. И ни один адвокат не может в принципе убрать эти сведения. О
судимости мы погорим дальше подробнее. Если потерпевший желает с вами
примириться, и вы можете возместить ту сумму, которую он требует, то сделайте так.
Выплатите потерпевшему денежные средства перед первым судебным заседанием, а
затем совместно в суде заявите ходатайства о примирении. Для чего это делается. На
практике бывают случаи, когда потерпевшему возместили весь ущерб на следствии,
он написал расписку, что желает прекратить уголовное преследование и расписка есть
в материалах дела. Но тут кроется большая опасность того, что потерпевший не
придёт в суд. А если он не придёт в суд, то никакая расписка, даже нотариально
удостоверенная, судью не устроит и дело не будет прекращено. Потерпевший должен
явиться в суд и подтвердить этот факт судье, а получив деньги потерпевший зачастую
пропадает или не хочет приходить в судебное заседание. Сможете ли вы обеспечить

явку потерпевшего в суд это вопрос. Поэтому знайте об этом и возместите к примеру
часть денежных средств на следствии, а остальные деньги перед судом. Потерпевший
придёт за деньгами в суд, получит их и подтвердит факт примирения. Суд не обязан
прекращать уголовное дело за примирением, это его право. На практике в 95%
случаев судья прекращает уголовное дело.
Если потерпевший заявляет чрезмерно высокую сумму скажите ему что не
можете полностью её заплатить и если вас осудят, то потеряете работу или окажетесь
в местах лишения свободы, и он может вообще ничего не получить. Ни в коем случае
не спорьте с ним, просто объясните это. Проведите переговоры с потерпевшим на эту
тему. Как вариант часть денег вы можете отдать ему сразу, на оставшуюся часть
написать расписки. Дайте понять, что по приговору суда он может вообще ничего не
получить и потерпевший пойдёт навстречу. В некоторых случаях потерпевший сам
виноват в том, что стал жертвой преступления. Пример из практики: дело о дорожнотранспортном происшествии с тяжкими телесными повреждениями, потерпевший
просит миллион рублей. При допросе потерпевшего в суде адвокат спрашивает «а что
вы должны были сделать согласно правилам дорожного движения, когда у вас
сломался автомобиль на трассе? Ответ: выставить знак аварийной остановки. Вопрос:
вы это сделали? Ответ: нет, я пошел к эвакуаторщику, который остановился следом за
мной». На следующем судебном заседании уголовное дело было прекращено за
примирением сторон, мой клиент возместил потерпевшему 70 тысяч рублей и остался
не судимым. Так что объясните и заинтересуйте потерпевшего материально прийти в
судебное заседание, иначе дело не будет прекращено даже если вы полностью
возместили ущерб и вас есть расписки.
Штраф – ст.76.2 УК РФ «Лицо, впервые совершившее преступление небольшой
или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с
назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным
образом загладило причиненный преступлением вред» - в этом случае вы считаетесь
не судимым. Так что ходатайствуйте о назначении судебного штрафа. Важный момент
– не путайте штраф по уголовному делу, как наказание с административным штрафом.
Разница между штрафом в порядке ст.76.2 УК РФ и штрафом как видом наказания за
преступления огромно. Первый даёт возможность остаться несудимым, второй
накладывает на вас судимость со всеми последствиями, о которых уже говорилось.
Штраф как наказание за преступление — это не административный штраф – как к
примеру, за превышение скорости. Административный штраф вы заплатили и всё, а
уголовное наказание в виде штрафа накладывает отпечаток на всю жизнь, так как
влечёт судимость.
Судимость как было сказано погашается по истечении времени,
установленного УК РФ, но остаётся навсегда в главном информационном центре МВД
РФ. И при устройстве на работу, например, охранником у вас могут возникнуть
сложности даже если она погашена и по закону никаких правовых последствий за
собой не влечёт. Работодатель сделает запрос о судимости и получит ответ типа
«судим по такой-то статье тогда-то». Сведения о снятии и погашении судимости ГИЦ
МВД РФ в справке не проставляет. Если работодатель вменяемый и идёт вам
навстречу единственное, что вы можете сделать – это обратиться к адвокату, чтобы он
дал письменное разъяснение о том, что вы юридически не судимы и к примеру,
имеете по закону право на ношение и приобретение оружия. Это своего рода
заключение адвоката, где чёрным по белому написано, что вы не судимы в силу

закона и не имеете никаких ограничений». В ряде случаев это помогает людям,
потому что работодатель читает заключение и ему просто остаётся сверить данные.
Другие случаи прекращения уголовного дела встречаются редко, перечислены
в УК РФ и УПК РФ и тут нельзя дать какого-то общего алгоритма действий.
Обжалование приговора. Если вы не согласны с приговором вам дается десять
суток на его обжалование. На практике вышестоящий суд в 90% случаев оставляет
приговор без каких-либо изменений, а право на обжалование является профанацией.
У вас право есть, то только теоретически. Практически суды редко изменяют решения
нижестоящих судов. Это не значит, что нужно опустить руки, но это безжалостная
система даёт вам очень мало шансов.
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