
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

отЗl мая 2016 г. J$’~ 7-57

Об утверждении Инструкции о едином
учете преступлений

В целях усовершенствования информационного обеспечения
деятельности правоохранительных органов, приведения в соответствии с
нормативными правовыми актами донецкой Народной Республики системы
учета преступлений, лиц их совершивших, а также уголовных дел, Совет
Министров Донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию о едином учете преступлений с приложениями
(прилагается).

2. Прокурорам, руководителям правоохранительных органов всех
уровней в соответствии с Инструкцией о едином учете преступлений
обеспечить сбор и обработку учетных документов, формирование на их основе
статистической отчетности о состоянии преступности, а также контроль за ее
достоверностью и своевременностью предоставления в Информационный
центр Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

З. Информационному центру Министерства внутренних дел Донецкой
Народной Республики обеспечить предоставление статистической отчетности о
состоянии преступности в Генеральную прокуратуру Донецкой Народной
Республики, Министерство государственной безопасности Донецкой Народной
Республики, Министерство доходов и сборов донецкой Народной Республики
и Верховный Суд донецкой Народной Республики.
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4. Нормативные правовые акты, действующие на территории донецкой
Народной Республики, подлежат приведению в соответствие с настоящим
Постановлением.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Министра внутренних дел донецкой Народной Республики дикого А.А.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

Председатель
Совета Министров А.В. Захарченко



УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 31 мая.2016 г. ~ 7-57

ИНСТРУКЦИЯ
о едином учете преступлений

I. Общие положения

1.1. Инструкция о едином учете преступлений (далее — Инструкция)
определяет единый для всех органов, осуществляющих дознание,
предварительное следствие и судебное производство по уголовным делам,
порядок учета преступлений, лиц, их совершивших, уголовных дел и
отчетности о состоянии преступности на территории Донецкой Народной
Республики.

1.2. В настоящей Инструкции используются следующие основные
понятия, относящиеся к учету преступлений:

1.2.1. Единый учет — фиксирование в учетных документах органом
дознания, следователем, прокурором, судьей сведений об объектах учета с
последующим включением Информационным центром Министерства
внутренних дел Донецкой Народной Республики (далее — I’Щ МВД) их в
статистическую отчетность;

1.2.2. Объекты учета — преступление, лицо, совершившее преступление,
уголовное дело и принятые по нему решения, материальный ущерб,
причиненный преступлениями, его возмещение, предметы преступной
деятельности, потерпевший, судебное решение по уголовному делу;

1.2.3. Регистрация — присвоение регистрационного номера объекту
регистрации;

1.2.4. Объект регистрации — уголовное дело, протокольная форма
досудебной подготовки материалов;

1.2.5. Регистрационные документы — журналы учета преступлений, лиц,
их совершивших, уголовных дел (приложение 9);

1.2.6. Учетные документы:
1) контрольные журналы учета преступлений, лиц, их совершивших,

уголовных дел (приложение 10);
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2) статистические карточки:
статистическая карточка на выявленное преступление формы 1

(приложение 1);
статистическая карточка о результатах расследования преступления

формы 1.1 (приложение 2);
статистическая карточка о причиненном материальном ущербе,

результатах его возмещения и изъятии предметов преступной деятельности
формы 1.2 (приложение З);

статистическая карточка на лицо, совершившее преступление, которому
предъявлено обвинение в его совершении, формы 2 (приложение 4);

статистическая карточка о движении уголовного дела формы З
(приложение 5);

талон-уведомление о принятии для рассмотрения дела судом формы 4
(приложение 6);

справка о рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции, в т.ч.
по делу частного обвинения формы 5 (приложение 7);

алфавитная карточка формы lм (приложение 8).
1.2.7. Учтенный объект — объект учета, сведения о котором внесены в

учетные документы, зарегистрированы в журнале учета преступлений, лиц, их
совершивших, уголовных дел, поставлены на централизованный учет и
включены в статистическую отчетность о состоянии преступности;

1.2.8. Укрытый от учета объект — объект учета, сведения о котором не
отражены в учетных документах либо не включены в статистическую
отчетность. Преступление также считается укрытым от учета, если по факту его
совершения, несмотря на наличие поводов и оснований, установленных ст. 94
Уголовно~процессуального кодекса Украины (от 28.12.1960 года З’&1001-05, в
редакции по состоянию на 29.06.2001г.) (далее — УпК), в установленные
законом сроки не было вынесено постановление о возбуждении уголовного
дела или было вьlнесено постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела, которое впоследствии было отменено прокурором с одновременным
возбуждением уголовного дела, а производство по этому уголовному делу в
течение отчетного года было окончено и дело направлено в суд или
производство по делу приостановлено на основании ст. 206 УГH{, либо
прекращено по нереабилитирующим основаниям.

1.3. Система единого учета преступлений, лиц, их совершивших,
уголовных дел основьивается на регистрации преступлений с момента
возбуждения уголовного дела до момента утверждения прокурором
обвинительного заключения или вынесения мотивированного постановления о
направлении дела в суд для решения вопроса об освобождении лица от
уголовной ответственности.



з
1.4. Настоящая Инструкция распространяется на органы прокуратуры

(включая военную прокуратуру), органы внутренних дел, органы доходов и
сборов (включая финансово-экономическую полицию и таможенньие органы),
органы государственной безопасности, учреждения исполнения наказаний
(далее вышеперечисленные органы будут именоваться “правоохранительные
органы”, если иное не оговорено в тексте) и суды.

1.5. Изменения в настоящую Инструкцию вносятся Советом Министров
Донецкой Народной Республики по согласованию с субъектами учета в части,
их касающейся.

Ii. Субъекты регистрации и учета

2.1. Субъектами регистрации являются:
2.1.1. Органы прокуратуры (включая военную прокуратуру);
2.1.2. Органы внутренних дел;
2.1.3. Органы государственной безопасности;
2.1.4. Органы доходов и сборов (включая финансово-экономическую

полицию и таможенные органы),
2.1.5. Иные органы дознания и должностные лица, перечисленные в

ст. 101 yFH{, которым уголовно~процессуальным законодательством
предоставлено право возбуждать уголовные дела и проводить дознание.

2.2. Субъектами учета являются:
2.2.1. Орган дознания, следователь, прокурор, на которых возложена

обязанность фиксирования в учетных документах сведений об объектах учета.
2.2.2. Информационное подразделение, на которое возложена

обязанность составления статистической отчетности об объектах, отраженных в
учетных документах.

2.3. Сбор и обобщение статистических сведений осуществляется иц
МВД.

2.4. ИЦ МВД является держателем межведомственных статистических
баз данных, представляющих собой государственные информационные
ресурсы, отражающие состояние преступности и результаты борьбы с ней.

III. Регистрация и учет преступлений

3.1. Регистрация преступлений, лиц, их совершивших, проводится по
территориальному принципу (административному району) его совершения.
Если нет возможности определить место совершения преступления, то
преступление регистрируется по месту его выявления.
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3.2. Преступления, совершенные на территории нескольких
административных районов Донецкой Народной Республики, выявленные при
расследовании уголовного дела в одном административном районе Донецкой
Народной Республики, учитываются Яд МВД в статистической отчетности по
территории их совершения, а уголовные дела — по органу, проводящему
предварительное расследование.

3.3. Преступления, совершенные на территориях и объектах,
находящихся в оперативном обслуживании МВД Донецкой Народной
Республики учитываются HЦ МВД.

3.4. Регистрация и учет преступлений, выявленных межрайонными
прокурорами, следователями межрайонньlх прокуратур, сотрудниками
территориальных органов внутренних дел осуществляется информационными
подразделениями органов внутренних дел, на территории оперативного
обслуживания которых выявлены преступления.

3.5. Учет преступлений по уголовным делам, возбужденньтм прокурорами
и следователями Генеральной прокуратуры ДНР (в том числе военной),
органами государственной безопасности, органами доходов и сборов (включая
финансово~экономическую полицию и таможенные органы) осуществляется
иц МВД.

3.6. Учет преступлений, выявленных на режимном объекте или в
закрытом административно-территориальном образовании, а также на объектах
воздушного, морского, речного и железнодорожного транспорта,
осуществляется информационными подразделениями по месту производства
предварительного расследования.

3.7. Учет преступлений по уголовным делам, возбужденным иными
должностными лицами, указанными в ст. 101 УиК, осуществляют субъекты
учета в соответствии с подследственностью этих уголовных дел по месту
производства предварительного расследования.

3.8. При передаче уголовного дела по поДследственности
(территориальности) преступления повторному учету не подлежат и с учета не
снимаются.

Учетные документы о результатах расследования указанных уголовных
дел направляются в информационное подразделение по месту регистрации
преступления через иц МВД.
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3.9. При поступлении уголовного дела из компетентного органа
иностранного государства учет преступлений и других объектов учета
производит орган, принявший уголовное дело к производству.

При этом указанные преступления и лица, их совершившие, в
статистическую отчетность на территории Донецкой Народной Республики не
включаются, а учитываются только уголовные дела в отчетность о работе
органов досудебного следствия и дознания.

3.10. При направлении уголовного дела для осуществления уголовного
преследования в компетентные органы иностранных государств преступления и
другие объекты с учета снимаются.

3.11. Учетные документы должностным лицом составляются в течение
суток с момента принятия процессуального решения по преступлению.

3.12. Учет и регистрация объектов учета осуществляется сотрудником, на
которого возложены обязанности ведения учетно—статистической работы
(далее — сотрудник информационного подразделения), путем внесения
сведений из статистической карточки в единый журнал учета преступлений,
лиц, их совершивших, уголовных дел и в автоматизированную базу данных,
присвоения номера уголовному делу, составления реестра (приложение 14) о
передаче их для постановки на централизованный учет в ~Ц МВД.

Единые журналы учета преступлений, лиц, их совершивших, уголовных
дел хранятся в ОВД в соответствии с требованиями делопроизводства в системе
МВД ДНР.

Реестры и копии сопроводительных писем хранятся в делопроизводстве
сотрудника информационного подразделения в течение одного года после
формирования годовых отчетов.

информационные подразделения в течение суток (за исключением
выходных и праздничных дней) обязаны поставить на учет и направить все
поступившие учетные документы в иц МВД.

Допускается направление учетных документов на флеш-накопителях
либо по электронным каналам связи одновременно с направлением бумажного
носителя почтой.

3.13. иц МВД обязан незамедлительно учесть все поступившие учетные
документы, при этом не вправе отсрочивать или исключать из учета
поступившие учетные документьL

3.14. При невозможности постановки на учет из-за ненадлежащего
оформления учетный документ может быть возвращен сотрудником
информационного подразделения начальнику органа предварительного
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следствия для устранения недостатков с обеспечением контроля по его
возвращению.

Срок устранения недостатков — не более З суток с момента получения
учетных документов субъектом учета.

3.15. На основе обработанных учетных документов “ГЦ МВД формирует
статистическую отчетность о состоянии преступности. После обобщения
статистических сведений за отчетный год по всем субъектам учета показатели
статистической отчетности корректировке I4Ц МВД не подлежат.

Корректировка данных статистической отчетности в зависимости от
результатов расследования и судебного рассмотрения уголовного дела
допускается только в течение года, являющегося законченным отчетным
периодом (в случае выявления ошибок прошлых лет корректировки в отчетах
не проводятся, а допущенные ошибки отражаются в специальной записке,
прилагаемой к отчету о преступности).

Основанием для корректировки могут быть также раскрытие
преступлений прошлых лет, постановка преступлений на учет прокурором,
дополнительное выявление преступлений в ходе предварительного следствия
или дознания, выявление технических или методологических ошибок в учете и
отчетности.

3.16. Учетные документы хранятся в I’IЦ МВД в течение года после
составления на их основе статистической отчетности, при условии, что
расследование уголовных дел окончено, по уголовным делам, рассмотренным
судами, поступили сведения о результатах их рассмотрения.

Учетные документы по уголовным делам, производство по которым
приостановлено на основании ст. 206 yFH{, уничтожению не подлежат и
хранятся до истечения срока давности.

3.17. Учетные документы предназначены для автоматизированной
обработки на ЭВМ, используя типовое математическое обеспечение.
Заполнение учетных документов осуществляется в соответствии с настоящей
Инструкцией.

3.18. Спорные вопросы при учете преступлений и других объектов учета,
составлении учетных документов разрешаются соответствующим прокурором,
осуществляющим надзор.

3.19. Учету подлежит каждое преступление (на основе его юридической
квалификации по конкретной норме Уголовного кодекса Донецкой Народной
Республики — далее УК), по факту совершения которого независимо от времени
его совершения возбуждено уголовное дело.
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3.20. Основаниями учета преступлений являются:
постановление о возбуждении уголовного дела;
постановление об отмене постановления о прекращении уголовного дела

(уголовного преследования) и о возобновлении производства по уголовному
делу, ранее прекращенному со снятием преступления с учета;

постановление о выделении уголовного дела о ранее неучтенном
преступлении из другого уголовного дела;

постановление о принятии к производству уголовного дела,
поступившего из компетентного органа иностранного государства.

3.21. Орган дознания, следователь, прокурор после принятия одного из
процессуальных решений, перечисленных в пункте 3.20 настоящей
Инструкции, составляет учетные документы на все выявленные преступления
независимо от того, квалифицированы они по одной или нескольким статьям
УК.

3.22. В случае возбуждения уголовного дела по преступлению,
выявленному в процессе расследования, его регистрация и учет
осуществляются в соответствии с настоящей Инструкцией.

3.23. Если преступление по уголовному делу совершено группой лиц, то
при выделении из него уголовного дела в отношении лица или
неустановленного преступника преступления по выделенному уголовному
делу повторно не регистрируются, а постановке на учет подлежит только
уголовное дело. При этом составляется статистическая карточка формы 1 с
отметкой пункта 02=4 «выделенное».

Каждому выделенному уголовному делу присваивается новый номер
уголовного дела.

3.24. При объединении уголовных дел в одно производство в связи с тем,
что преступления совершены одним и тем же лицом, количество учтенных
преступлений не меняется.

3.25. При объединении двух или более уголовных дел, возбужденных по
одному и тому же преступлению, на учете остается одно преступление,
уголовное дело по которому возбуждено первым. Остальные преступления
снимаются с учета путем составления статистической карточки формы 1 с
отметкой пункта 02=5 “снять”.

3.26. Учитывается как одно преступление (составляется одна
статистическая карточка на выявленное преступление формы 1) в случаях:

совершение одного преступления группой лиц в соучастии (ст.3 1 УК);
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совершение преступления, состоящего из нескольких преступных

действий (бездействия) или посягательств на различные объекты, если они по

закону квалифицируются как одно преступление;
совершения нескольких различных преступных действий,

квалифицируемьих по закону как одно преступление.

Например: превышение должностных ПОЛНОМОЧИЙ, ЧТО СОПрОВОЖДаЛОСЬ

насилием к потерпевшему (Ч.3 ст.338 УК), злостное хулиганство, связанное с
сопрОтивлением представителю власти, который препятствовал хулиганским

действиям (ч.2 ст.242 Ую.
совершение такого преступного деяния, которое хотя и посягает на

различные объекты, но по закону образует одно преступление.
Например: посягательство на жизнь сотрудника правоохраНительНого

органа (ст. 373 УК), где объектами посягательства является служебная
деятельность сотрудников правоохранительных органов и их жизнь.

совершение одного преступного деяния, в результате которого

потерпевшими являются несколько лиц.
Например: фиктивное банкротство (ст.219 УК), когда субъект

хозяйственной деятельности путем подачи официального заявления о своей
финансовой неспособности выполнить требования со стороны кредиторов
причиняет им ущерб, независимо от количества кредиторов и суммы
причиненного им ущерба, мошенничество (ст. 165 Ую, когда одно лицо (группа

лиц) путем одного преступного действия (обмана иди злоупотребления
доверием) завладевает имуществом, которое принадлежит нескольким лицам.

длящееся преступление, то есть совершение одного преступного деяния в

течение определенного времени непрерывно.
Например: незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или

взрывчатыми веществами (ст.256 ~ю, похищение человека (ст.127 ~ю,
незаконное лишение свободы (ст.128 vю или незаконный оборот
наркотических средств (ст. 262 ~ю.

продолжаемое преступление, то есть совершение ряда тождественных

преступных действий, тесно связанных между собой единым умыслом,
направленных на достижение единого преступного результата, общностью
объекта, преступными последствиями и составляют в своей совокупности
единое преступление.

Например: преднамеренное банкротство (ст.218 Ую; присвоение,

растрата имущества (ст. 172 Ую; мошенНичество, независимо от времени
завладения имуществом потерпевиiих, если намерение было направлено на

- ~ ~~1оnюР~1JJ1Jy (~пi 165 УК).
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уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), если
преступление совершено на одном предприятии одним должностным лицом
(ст.221 УК), мошенничество с финансовыми ресурсами (ст.ст. 166-168 Ую,
создание преступной организации (ст.239 УК).

совершение двух или более различных преступлений, ОДНИМ П~~СТ~ПНЫМ

действием (идеальная совокупность), ПРИ этом учитывается более тяжкое
преступление.

Например: изнасилование, соединенное с заражением венерической

болезнью, учитывается как изнасилование.
преступления, совершенные в виде промысла, то есть совершение не

менее трех преступных действий, которые стали для лица основным или
дополнительным источником дохода.

Например: приобретение, получение, хранение или сбыт имущества,

полученного преступным путем (ст. 192 УК).
неоднократное изъятие имущества или завладение им у одного и того же

потерпевшего, если оно состояло из ряда тождественных действий,
охватывалось с начала единым умыслом на завладение конкретным
имуществом и совершено одним способом, следует рассматривать как одно
продолжаемое преступление.

3.27. Учитываются как два и более преступления (составляется две и
более статистические карточки на выявленное преступление формы 1) в
случаях:

совокупность преступлений (ст. 16 УК), совершение двух или более

преступных действий, предусмотренных различными статьями или различными
частями одной статьи УК (реальная совокупность).

Например: умыи’ленное убийство, совершенное при разбойном нападении
- учитывается умыи’ленное убийство и разбой; кража частного имущества

граждан и поджог с целью уклонения от ответственности за кражу.
неоднократное совершение тождественных или одинаковых преступных

деяний, если они не имеют признаков продолжающегося преступления.
Например: умыи’ленное убийство двух или более лиц, если они не связаны

единым умыслом виновного на убийство определенного круга потерпевших,
учитываются каждое самостоятельно.

одновременное совершение несколькими лицами без предварительного

сговора преступлений, квалифицированных по одной и той же статье УК, когда
каждый участник действовал независимо от другого.
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Например: одновременное совершение двумя или более лицами

хулиганских действий без предварительного сговора - преступления
учитываются отдельно по ст.242 УК

совершение лицом (группой лиц) двух и более преступлений,
квалифицируемьих по разным частям одной статьи УК, каждое из которых

составляет самостоятельное преступление.

несовершеннолетней. Такие действия учитываются самостоятельно по ч. 1 и

п. “а” ч.3 ст.133 УК

3.28. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или
ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов
учитываются по количеству выявленных фактов. В случае установления
экспертной службой одного источника изготовления или сбыта поддельных
денег или ценных бумаг, кредитньих либо расчетных карт и иных платежных
документов данные уголовные дела объединяются в одно производство.
Остальные преступления указанной категории снимаются с учета путем
составления статистической карточки формы 1 с отметкой пункта 02=5 “снять”.

3.29. зарегистрированные преступления подлежат снятию с учета в
следующих случаях:

в отношении лиц, их совершивших, вьшесено мотивированное
постановление о направлении уголовного дела в суд для решения вопроса о
применении принудительных мер медицинского характера на основании
ст.ст.226, 417 УиК;

вьинесено постановление о направлении дела в суд для решения вопроса о
его прекращении в связи с истечением сроков давности на основании ч.3 ст. 11-
1 УиК;

уголовное дело прекращено за отсутствием события преступления на
основании п.1 ст.б УпК;

уголовное дело прекращено за отсутствием в деянии состава
преступления на основании п.2 ст.6 УиК, в том числе по малозначительности
деяния на основании ч.2 ст.14 УК;

уголовное дело прекращено в отношении лица, не достигшего на момент
совершения общественно опасного деяния возраста, по достижении которого в
соответствии с законом наступает уголовная ответственность, на основании п.5
ст.б, ст.7-3 УиК;

уголовное дело прекращено за отсутствием жалобы потерпевшего, если
дело может быть возбуждено не иначе как по его жалобе, на основании п.7 ст.б
УиК;

уголовное дело прекращено в отношении лица, по которому имеется
~mrn ~‘,~Т~ТТТА~V ~ ~атrnннУю силу, либо

Например: изнасилование взрослой женщины, а затем
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определение или постановление суда о прекращении дела по той же причине,
на основании п.9 ст.б УпК;

уголовное дело прекращено в отношении лица, по которому имеется
неотмененное постановление органа дознания, следователя, прокурора о
прекращении дела по тому же обвинению, на основании п.10 ст.б УггК;

уголовное дело прекращено, если об отказе в возбуждении дела по тому
же факту имеется неотмененное постановление органа дознания, следователя,
прокурора, на основании п. 11 ст. б Уик;

уголовное дело возбуждено без законных оснований и прекращено на
основании ст. 100 УHК (при отмене прокурором постановления о возбуждении
уголовного дела заполняются реквизиты подпункта 10.3 статистической
карточки формы 1 и пункта 12 статистической карточки формы 3, при
прекращении уголовного дела прокурором заполняются статистические
карточки форм 1.1, 3 с отметкой соответствующих пунктов);

по статистическим карточкам формы 1 при обнаружении технических
или методологических ошибок (используется пункт 02=5 “снять”
статистической карточки формы 1).

3.30. Зарегистрированные преступления остаются на учете в случаях,
когда уголовное дело приостановлено на основании ст.206 УиК, или
прекращено по факту смерти лица, совершившего преступление, на основании
п.8 ст.б УиК, или направлено прокурору с обвинительным заключением на
основании ст.225 уик, или направлено в суд на основании ст.ст.232, 430 уик,
или для решения вопроса об освобождении лица от уголовной ответственности

вследствие акта амнистии, если он устраняет применение наказания за
совершенное деяние, на основании п.4 ст.б УиК;

при освобождении лица от уголовной ответственности вследствие
изменения обстановки на основании ст.7 УиК или в связи с деятельным
раскаянием на основании ст.7-2 Уик;

вследствие освобождения лица от уголовной ответственности в связи с
примирением обвиняемого с потерпевшим, с применением к
несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного воздействия, с
передачей лица на поруки на основании ст.ст.8 (п.б ст.6), 9, 10 уик;

с истечением сроков давности в отношении лица, совершившего
преступление на основании ч. 1 ст. 11-1 уик.

3.31. Учету в качестве преступлений не подлежат действие или
бездействие, которое формально и содержит признаки какого-либо деяния,
предусмотренного УК, но в силу малозначительности не представляет
общественной опасности, а потому не считается преступлением (ч.2 ст. 14 УК).

3.32. Если прокурор при утверждении обвинительного заключения либо
прекращении уголовного дела установит, что следователь (орган дознания)
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учел не все преступления, он обязан лично составить на них учетные
документы либо дать соответствующее указание следователю (органу
дознания).

IV. Учет лиц, совершивших преступления

4.1. Учету подлежат лица, в отношении которых вынесено постановление
о привлечении в качестве обвиняемого, постановление о прекращении
уголовного дела или уголовного преследования по нереабилитирующим
основаниям, уголовное дело направлено прокурором в суд с обвинительным
заключением либо вынесен обвинительный приговор по делу частного
обвинения, вступивший в законную силу.

4.2. Если лицо совершило два и более преступления и привлекалось к
ответственности по двум и более уголовным делам, расследование по которым
проводилось независимо друг от друга, на него составляется два и более
учетных документа.

4.3. Лицо подлежит снятию с учета в случае прекращения уголовного
дела в отношении него по реабилитирующим основаниям либо вынесения
оправдательного приговора по следующим основаниям

отсутствие события преступления на основании п. 1 ст.6 УиК;
отсутствие в деянии состава преступления на основании п.2 ст.6 УГiК;
при недоказанности участия обвиняемого в совершении преступления на

основании п.2 ст.213 УиК;
примирение потерпевшего с обвиняемым по делам частного обвинения

на основании ст.27 УГТК.

~• Регистрация и учет уголовных дел и принятых ПО Ним
процессуальньlх решений

5.1. Уголовное дело должно быть зарегистрировано по месту
производства предварительного расследования в течение суток после
вынесения постановления о возбуждении уголовного дела.

Орган дознания, следователь, прокурор одновременно с предоставлением
учетного документа на преступление получает в информационном
подразделении порядковый номер уголовного дела.

Номер уголовного дела должен состоять из следующих реквизитов N~
ВВ~У~ГГГГ~ООО-ННННЫНЭЭЭ, где «ВВ» - ведомство, «У» - вид учета («1» -

уголовное дело, «2» - протокольная форма»), «ГГГГ» - год, «ООО» - орган,
зарегистрировавший уголовное дело, «НННННН» - порядковый номер
уголовного дела, «ЭЭЭ» - номер преступления (эпизода). Например, если
уголовное дело J’& З возбуждено следственньlм управлением Генеральной
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прокуратуры ДНР в 2015 году, при регистрации его номер будет выглядеть
следующим образом N~ 01-1-2015-167-000003-001.

5.2. Основаниями учета уголовных дел и принятых по ним
процессуальных решений являются следующие процессуальные решения:

о возбуждении уголовного дела;
о передаче уголовного дела по подследственности (территориальности)

как без снятия, так и со снятием с учета;
об объединении уголовных дел;
о выделении из уголовного дела другого дела в отдельное производство;
о принятии уголовного дела к производству;
о приостановлении производства по уголовному делу;
о возобновлении производства по уголовному делу ранее

приостановленному или прекращенному
о продлении срока расследования по уголовному делу;
о направлении уголовного дела в суд;
о прекращении уголовного дела (как по реабилитирующим, так и

нереабилитирующим основаниям);
о возвращении дела на дополнительное расследование прокурором или

судом какой-либо инстанции;
об отзыве прокурором из суда уголовного дела, по которому

предварительное рассмотрение еще не состоялось;
о возвращении судом прокурору уголовного дела для устранения

выявленных нарушений.

5.3. Уголовные дела, переданные по подследственности
(территориальности), повторно не регистрируются и оканчиваются
производством по номеру первичной регистрации.

5.4. При принятии к производству уголовного дела после возвращения
его на дополнительное расследование, если оно направлялось в суд в текущем
отчетном периоде, все преступления по этому делу должны быть исключены из
числа оконченных до момента повторного окончания дела.

Если уголовное дело ранее направлялось в суд в прошлом отчетном
периоде, то преступления по этому делу из числа раскрытых прошлого
отчетного периода не исключаются, а повторное направление его в суд в
текущем отчетном периоде не включается в отчет о состоянии преступности.

VI. Учет причиненного материального ущерба, его возмещения,
ИЗЪЯТЫХ предметов преступной деятельности

6.1. Учету подлежат сведения о причиненном преступлением
материальном ущербе и его возмещении, а также об изъятых предметах
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преступной деятельности, которые установлены в ходе расследования
уголовного дела.

6.2. Основаниями данного учета являются:
утвержденное прокурором обвинительное заключение;
постановление о прекращении уголовного дела по не реабилитируiощим

основаниям.

VII. Учет сведений о потерпевших

7.1. Учету подлежат сведения:
о физических и юридических лицах, признанных в установленном

законом порядке потерпевшими
о физических лицах, смерть которых наступила в результате

совершенных в отношении них преступлений до момента вынесения
постановления о признании их потерпевшими.

7.2. Учету не подлежат сведения о лицах - близких родственниках,
признанных потерпевшими по уголовному делу о преступлении, последствием
которого явилась смерть лица.

7.3. Основаниями учета потерпевших являются:
постановление о признании потерпевшим
определение суда о признании потерпевшим
постановление о возбуждении уголовного дела по факту смерти лица,

когда постановление (определение) о признании потерпевшим не вьиносилось.

VIII. Учет судебных решений по уголовным делам

8.1. Учету подлежат судебные решения по уголовным делам,
поступившим в суд с обвинительньТм заключением, постановлением о
применении принудительных мер медицинского характера либо
воспитательного воздействия, а также обвинительньlе приговоры по делам
частного обвинения, вступившие в законную силу.

8.2. Основаниями учета судебных решений, вступивших в законную силу,
являются

обвинительньlй приговор;
оправдательный приговор;
постановление суда о прекращении уголовного дела или уголовного

преследования;
постановление суда о применении принудительных мер медицинского

хаDактеlэщ
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постановление суда о применении принудительных мер воспитательного

воздействия.

8.3. При направлении уголовного дела прокурору для утверждения
обвинительного заключения лицо, производящее расследование уголовного
дела, вносит учетные данные в справку о результатах рассмотрения уголовного
дела судом формы 5.

Учетные данные по делам частного обвинения, по которым вынесен
обвинительный приговор, вносятся в справку о результатах рассмотрения
уголовного дела судом формы 5 работником суда, который вынес данное
решение.

8.4. Справки формы 5 по всем рассмотренным уголовным делам
направляются судами в информационные подразделения органа, проводившего
досудебное следствие, не позднее трех суток со дня вступления в законную
силу решения суда (приговора, постановления, определения) или возвращения
дела после рассмотрения судом вышестоящей инстанции.

8.5. информационные подразделения после получения справок формы 5
вносят сведения в единый журнал учета преступлений, лиц, их совершивших,
уголовных дел и в установленный срок направляют их в “ГЦ МВД для
использования данных документов в статистическом и оперативно-справочном
учете лиц, совершивших преступления.

IХ. Учет раскрытых и нераскрытых преступлений

9.1. данные о раскрытии преступлений определяются по результатам
расследования уголовных дел.

Раскрытым считается преступление, расследование уголовного дела по
которому окончено и принято решение о направлении уголовного дела в суд на
основании ст.ст.232, 430 УиК либо о прекращении по нереабилитирующим
основаниям.

9.2. нереабилитирующие основания — прекращение уголовного дела:
вследствие акта амнистии, если он устраняет применение наказания за

совершенное деяние, на основании п.4 ст.6 Уик;
относительно умершего на основании п.8 ст.б УиК;
при освобождении лица от уголовной ответственности вследствие

изменения обстановки на основании ст.7 У~К или в связи с деятельным
раскаянием на основании ст.7-2 Уик;

вследствие освобождения лица от уголовной ответственности в связи с
примирением обвиняемого с потерпевшим, с применением к
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несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного воздействия, с
передачей лица на поруки на основании ст.ст.8 (п.6 ст.6), 9, 10 УиК;

с истечением сроков давности в отношении лица, совершившего
преступление на основании ч.1 ст.11-1 УГH{.

9.3. Реабилитирующие основания:
9.3.1. оправдательный приговор суда в случаях, когда не установлено

событие преступления, подсудимый не причастен к совершению преступления,
в его деянии отсутствует состав преступления;

9.3.2. в отношении лиц, их совершивших, вынесено мотивированное
постановление о направлении уголовного дела в суд для решения вопроса о
применении принудительных мер медицинского характера на основании
ст.ст.226, 417 УиК;

9.3.3. вынесено постановление о направлении дела в суд для решения
вопроса о прекращении в связи с истечением сроков давности на основании ч.3
ст.11-1 УиК;

9~3.4. прекращение уголовного дела:
за отсутствием события преступления на основании п. 1 ст.б УиК;
за отсутствием в деянии состава преступления на основании п.2 ст.б

УГГК, в том числе по малозначительности деяния на основании ч.2 ст. 14 Ук;
в отношении лица, не достигшего на момент совершения общественно

опасного деяния возраста, по достижении которого в соответствии с законом
наступает уголовная ответственность, на основании п.5 ст.б, ст.7-3 Уик;

за отсутствием жалобьи потерпевшего, если дело может быть возбуждено
не иначе как по его жалобе, на основании п.7 ст.6 Упк;

в отношении лица, по которому имеется приговор по тому же обвинению,
вступившему в законную силу, либо определение или постановление суда о
прекращении дела по той же причине, на основании п.9 ст.6 УиК;

в отношении лица, по которому имеется неотмененное постановление
органа дознания, следователя, прокурора о прекращении дела по тому же
обвинению, на основании п.10 ст.6 УиК;

если об отказе в возбуждении дела по тому же факту имеется
неотмененное постановление органа дознания, следователя, прокурора, на
основании п.1 1 ст. б УГГК;

уголовное дело возбуждено без законных оснований и прекращено на
основании ст.100 У~К.

9.4. Нераскрьитым является преступление, уголовное дело по которому
приостановлено на основании п.п.1, З ст.206 УиК (когда местонахождение
обвиняемого неизвестно или когда не установлено лицо, совершившее
преступление) в отчетном периоде. В число нераскрытых считаются
преступления, дела по которым впервые приостановлены в текущем отчетном
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периоде по вышеуказанным основаниям независимо от даты возбуждения
уголовного дела и даты учета данных преступлений.

Кроме того, в число нераскрьитых включаются также преступления, в
уголовных делах по которым с момента возбуждения прошло более двух
месяцев, но учетные документы об окончании или приостановлении
расследования на основании ст.206 У~К не предоставлены.

9.5. Преступления, уголовные дела по которым приостановлены на
основании п.п. 1, З ст.206 Уик, исключаются из числа нераскрытых не в момент
возобновления производства, а только по окончанию расследования, когда в
информационные подразделения поступили учетные документы о раскрытии
преступления или снятии его с учета (статистические карточки форм 1.1, 1.2, 2,
З).

9.6. Вместе с раскрытием преступлений в отчетном периоде определяется
результативность работы правоохранительных органов по раскрытию
преступлений прошлых лет. К категории нераскрытых преступлений прошлых
лет относятся преступления, уголовные дела по которым приостановлены на
основании п.п.1, З ст.206 УИК в предыдущие годы и в отчетном периоде не
предоставлены учетные документы об их раскрытии или снятии с учета.

Раскрытыми преступлениями прошлых лет считаются преступления
прошлых лет, расследование уголовных дел по которым окончено в отчетном
периоде (пункт 9.1 Инструкции).

Х. Порядок заполнения и предоставления учетных документов

10.1. Учетные документы служат для сбора и систематизации сведений об
объектах учета, подлежащих отражению в статистической отчетности.

Система показателей учетных документов построена в соответствии с
требованиями положений Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики
и Уголовно~процессуального кодекса Украины (от 28.12.1960 года N~1001-05, в
редакции по состоянию на 29.06.2001 года), а также направлена на соблюдение
законности при осуществлении учета преступлений, лиц, их совершивших,
уголовных дел.

10.2. Учетными документами являются статистические карточки,
журналы учета, представленные в электронном виде документы и иные
материальные носители, отражающие количественное значение сведений об
объектах учета.

10.3. Для обеспечения формирования государственной и ведомственной
статистической отчетности (статистического учета) используются следующие
~~rnmг’ТТтгтх (ТХГТТЛ ‚гТХ~тИТ~’ТА поТ(VМеНТЫ’)
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на выявленное преступление (форма 1);
о результатах расследования преступления (форма 1.1);
о причиненном материальном ущербе, результатах его возмещения и

изъятия предметов преступной деятельности (форма 1.2);
на лицо, совершившее преступление и которому предъявлено обвинение

в его совершении (форма 2);
о движении уголовного дела (форма 3);
талон-уведомление о принятии к рассмотрению уголовного дела судом

(форма 4);
о результатах рассмотрения уголовного дела судом (форма 5);
алфавитная карточка (форма lм).

10.4. Для присвоения номера уголовному делу, фиксирования основных
сведений об объектах учета, а также обеспечения контроля за полнотой учета
используются следующие журналы:

единый журнал учета преступлений, лиц, их совершивших, уголовных
дел (далее — Единый журнал);

контрольный журнал учета преступлений, лиц, их совершивших,
уголовных дел (далее — Контрольный журнал).

10.5. Нумерация уголовных дел продолжается от последнего номера
ранее учтенного (согласно правилам делопроизводства), кодировка
правоохранительного органа производится в соответствии с классификатором
правоохранительных органов AkIUC «Полис» (справочник 12).

10.6. Общие правила заполнения и предоставления статистических
карточек:

10.6.1. Статистические карточки форм 1, 1.2, 2, 3 состоят их двух
разделов, форма 1.1 - из трех разделов. Под заголовком перед разделами
статистической карточки расположены самостоятельные пункты 1 и 2.

10.6.2. Статистические карточки заполняются:
раздел 1 - сотрудником информационного подразделения
пункты 1 и 2 раздела 1, раздел 2 - лицом, которое проводит

расследование уголовного дела;
раздел З формы 1.1 - лицом, принявшим решение по уголовному делу.
10.6.3. Заполнение реквизитов учетных документов (статистических карточек)

производится вписЫиванием от руки (впечатыванием) текстовой информации
либо путем подчеркивания соответствующего цифрового индекса с
дублированием его в размещенных справа графоклетках (там, где это
предусмотрено).

В случаях когда реквизиты отсутствуют, в соответствующих
графоклетках проставляются прочерки.
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10.6.4. Заполнение статистических карточек осуществляется разборчиво и
без сокращений. Установочньие данные лица, совершившего преступление,
заполняются печатными буквами. Фамилии лиц, подписавших учетные
документы, указываются полностью.

10.6.5. При заполнении статистических карточек необходимо
использовать следующие справочники (приложение 12):

справочник 1 — перечень подразделений, предупредивших, выявивших
преступление или возбудивших уголовное дело;

справочник 2 — сообщения негласного аппарата, способствовавшего
раскрытию преступления;

справочник 3 — классификатор видов экономической деятельности, в
которых совершено преступление (КВЭД);

справочник 4— орудия и способы совершения преступления;
справочник 5 — предмет посягательства;
справочник 6— классификатор стран мира (КСМ);
справочник 7— род занятий, служебное положение;
справочник 8 — дополнительные отметки о квалификации преступления;
справочник 9— изъято предметов преступной деятельности;
справочник 10 — военные формирования и объединения, в которых

совершено преступления;
справочник 11 — отдельные отметки для военных формирований и

объединений;
справочник 12 — классификатор правоохранительных органов АИГIС

~кПолис».
10.6.6. Содержание заполненных реквизитов статистических карточек

должно полностью соответствовать материалам уголовного дела.
При выявлении ошибок в статистических карточках исправления не

допускаются. Исправления и изменения в учетные документы вносятся
исключительно путем составления статистических карточек форм 1, 1.2, 1.1, 2
соответственно с отметкой пункта 02=2 “изменить”.

10.6.7. Сотрудники правоохранительных органов при заполнении
учетных документов несут персональную ответственность за качество, полноту
и достоверность информации, ее соответствие материалам уголовного дела, а
также обязательное заполнение цифровых индексов в графоклетках
статистических карточек.

10.6.8. Лицо, проводившее расследование уголовного дела, заполняет
статистическую карточку, подписывает и передает ее на подпись руководителю
следственного подразделения.

10.6.9. Руководитель следственного подразделения после проверки
достоверности и соответствия внесенных данных материалам уголовного дела
подписывает учетные документы и в течение суток (за исключением
праздничных и выходных дней) передает их сотруднику информационного
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подразделения под подпись в журнале учета статистических карточек
(приложение 11).

10.6.10. При направлении материалов уголовного дела прокурору в
порядке ст.225 УГП( для принятия решения о направлении дела в суд на
основании ст.232 ЯIК, либо с постановлением о направлении дела в суд для
решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера,
а также при принятии решения о прекращении уголовного дела руководитель
следственного подразделения в обязательном порядке направляет прокурору
соответствующего уровня статистические карточки вместе с материалами
уголовного дела.

10.6.11. Прокурор в установленные законодательством сроки проверяет
законность принятия процессуального решения, достоверность указанной в
карточках информации, подписывает их и через секретаря передает сотруднику
информационного подразделения под подпись в журнале учета статистических
карточек (приложение 11).

10.6.12. Сотрудник информационного подразделения заполняет и
подписывает раздел 1 статистических карточек, регистрирует их в Едином
журнале и в течение суток передает их каналами электронной почты с
последующим направлением по реестру в I4LЦ МВД.

10.6.13. При получении учетных документов сотрудник КЦ МВД обязан
проверить соответствие электронного контура статистической карточки
сведениям в бумажном документе, заверить карточку своей подписью, за что
несет ответственность.

10.7. Порядок заполнения и предоставления статистической карточки
формы 1:

10.7.1. Статистическая карточка формы 1 составляется на каждое
преступление (на основе его квалификации в соответствии с определенной
нормой УК), по факту совершения которого независимо от времени его
совершения возбуждено уголовное дело.

10.7.2. Основания заполнения статистической карточки формы 1:
постановление о возбуждении уголовного дела;
постановление об отмене постановления о прекращении уголовного дела

(уголовного преследования) и о возобновлении производства по уголовному
делу, ранее прекращенному со снятием преступления с учета;

постановление о выделении уголовного дела из другого уголовного дела;
постановление о принятии к производству уголовного дела,

поступившего из компетентного органа иностранного государства.
10.7.3. Порядок заполнения пункта 2:
значение реквизита 1 - “основная” используется при первичной

постановке преступления на учет;



21
значение реквизита 2 - “изменить” используется для внесения изменений

в ранее поставленное на учет преступление (при этом, вносить изменения в
автоматизированную базу данных вправе только сотрудники I4Ц МВД);

значение реквизита 3 - “дополнительное” используется для постановки на
учет дополнительного преступления по уголовному делу;

значение реквизита 4 - “выделенное” используется при выделении
уголовного дела в отношении лица или неустановленного преступника в
отдельное производство с присвоением нового номера уголовного дела;

значение реквизита 5 - “снять” используется при объединении двух или
более уголовных дел, возбужденньих по одному и тому же преступлению, на
учете остается одно преступление, уголовное дело по которому возбуждено
первым; при обнаружении технических или методологических ошибок;

значение реквизита 6 - “снять по ф.5” используется по решению суда при
поступлении соответствующей справки формы 5;

значение реквизита 7 - “по УД, которое поступило для проведения
предварительного следствия из иностранных государств” используется для
постановки на учет уголовных дел, которые поступили из компетентных
органов других государств.

10.7.4. При заполнении статистической карточки формы 1 должны
выполняться следующие требования.

Пункты 1-10, 10.2, 11-12, 15-16,22,31 обязательны к заполнению.
Остальные реквизиты формы 1 заполняются в строгом соответствии с

материалами уголовного дела.
Пункт 8 - указывается только одно из перечисленных подразделений,

сотрудниками которого было выявлено преступление (установлено наличие
состава преступления). При этом следует учитывать, сотрудниками какого
подразделения проводилась предварительная проверка фактов, изложенных в
заявлении, сообщении и другой информации о преступлении, а также
выявление преступления по оперативным данным.

Пункт 9— указывается дата и время совершения преступления.
В случаях, если дата и время совершения преступления неизвестны, то

дата совершения преступления определяется датой регистрации заявления или
сообщения о преступлении, а время — отметкой «25».

Пункт 10— заполняется с использованием значений справочника 1.
Пункт 10.1 — заполняется при заполнении в пункте 10 кодов 1-4.
Пункт 11 — кратко излагается фабула преступления, при этом

указываются: дата и время совершения преступления, место и способ его
совершения, характерные особенности и другие существенные обстоятельства,
фамилии и инициалы потерпевших (лиц, совершивших преступление), характер
нанесенного ущерба или причиненного вреда.

Пункт 12 — является обязательным для заполнения и не подлежит
изменению.
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Пункт 13 — при первичной постановке преступления на учет не

заполняется. При переквалификации преступления (возможно неоднократно)
составляется статистическая карточка формы 1 с отметкой пункта О2~2
“изменить”.

Пункт 14— заполняется в случаях, когда выявленное преступление имеет
в диспозиции статьи УК квалифицирующий признак — причинение ущерба в
крупном или особо крупном размере.

Пункт 15 — направленность преступления определяется в зависимости от
того, в какой сфере деятельности совершено преступление. При определении
направленности необходимо руководствоваться действующим Перечнем статей
УК, используемым при формировании статистической отчетности (приложение
13).

Если направленность преступления отнесена к экономической,
обязательно заполнение пункта 29, к военной, обязательно заполнение
пункта 28.

Пункт 16 - указывается категория преступления в соответствии со ст. 15
УК.

Пункт 17 — заполняется только на неоконченное преступление. В
реквизите указывается, сотрудниками какой службы, охранной структуры или
силами общественности предотвращено преступление на стадии
приготовления, покушения.

В пункте 17 отражаются сведения о преступлениях, о приготовлении к
совершению которых было заранее известно из показаний подозреваемых,
обвиняемых, свидетелей, из заявлений и писем граждан, сообщений
должностных лиц предприятий, учреждений и организаций или личного
наблюдения сотрудников правоохранительных органов, когда в результате
проведения ними оперативных и других мероприятий преступники были
задержаны при приготовлении или покушении на совершение этого
преступления, либо поставлены в условия, исключающие возможность
доведения преступления до конца.

Также отражаются сведения о преступлениях, предотвращенных по
инициативе органов внутренних дел, совершение которых не было допущено
представителями общественности по предложению (просьбе, рекомендации)
сотрудников органов внутренних дел.

При указании суммы предотвращенного ущерба заполняется пункт 30.1.
Пункт 18 — указывается, с какой деятельностью связано (сопряжено)

преступление (справочник 8):
с приватизацией (код 109) - заполняется в случае, если преступление

совершено во время подготовки приватизации государственной или
муниципальной собственности либо непосредственно связано с проведением
этой процедуры занижение стоимости имущества или сокрытие его части;
передача его незаконным способом; взяточничество в целях создания льготных
условий; устранение конкурентов или создание им значительных затруднений;
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изъятие из документов компрометирующих или представляющих в негативном
свете сведений; подделка документов о состоянии финансово-хозяйственной
деятельности и т.п.; взяточничество и мошенничество во время приватизации
квартир;

с земельными отношениями (код 110) - заполняется в случае, если
преступление связано с незаконным изъятием, присвоением или передачей прав
на землю (земельные участки под индивидуальное или промышленное
строительство, фермерские хозяйства), искажением или подделкой
соответствующих документов. Например, факты вьимогательства взяток
должностными лицами за выделение участков земли под индивидуальное
строительство, дачные участки;

с операциями с недвижимостью (код 111) (аналогично преступлениям,
связанным с земельными отношениями) - например, вымогательство взяток
должностными лицами за предоставление в аренду помещений коммерческим
фирмам, мошенничество при купле-продаже, сдаче внаем и в аренду жилых и
нежилых помещений, подделка документов на право владения, пользования,
сокрытие доходов от сдачи в аренду помещений. Здесь предметом преступного
посягательства являются земельные участки, участки недр, насаждения, здания,
сооружения, а также воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания,
дачи, ко’ггеджи, городские квартиры, фермерские хозяйственные постройки и

с внешнеэкономической деятельностью (код 112) - преступления при
совершении экспортно-импортных операций или под их прикрьlтием сокрытие
доходов, в том числе в иностранной валюте; должностные преступления и
вымогательство взяток при выдаче лицензий, разрешений, квот и т.п. для
осуществления деятельности на внешнем рынке; сокрытие выявленных
правонарушений со стороны различных контролирующих лиц и органов;
подделка документов, свидетельствующих о совершении и результатах
экспортно~импортных экспертиз товара, его характеристиках, экспертиз товара,
его характеристиках, таможенных документов и тому подобное;

с финансовой деятельностью (коды 100-108) - преступления в сфере
денежного обращения: различные хищения денежных средств, махинации с
ценными бумагами и пластиковыми картами, подделка финансовых и
платежных документов, вымогательство взяток за предоставление кредитов,
инвестиций, ссуд, субсидий и тому подобное, создание льготных условий,
проведение поддельных документов, незаконные валютные сделки, сокрытие
доходов, в том числе в иностранной валюте и другие.

Пункт 19 — указываются сведения о предмете преступного
посягательства (справочник 5).

Пункт 20 — указываются сведения о форме собственности, в которой
находится предмет преступного посягательства.
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Пункт 21 — указывается способ совершения преступления, предметы,
устройства и другие средства, которые умышленно использовались для
совершения преступления (справочник 4).

Пункт 24—отражаются сведения о преступлениях, совершенных:
в местах, предназначенных для общего пользования гражданами во время

реализации в этих местах общественных функций;
в местах, используемых гражданами для передвижения, работы, учебы,

отдыха, проведения массовых мероприятий, а также в местах общего
пользования;

в местах с открытым свободным доступом в любое время года и суток
(улицы, площади, бульвары, скверы и т. п.);

в помещениях и на территориях учреждений, предприятий, организаций,
предназначенных для обслуживания населения, в установленные часы работы
(эрелищные предприятия, городской транспорт, предприятия торговли,
общественного питания и бытового обслуживания, спортивные учреждения,
лесопарковьие зоны, берега открытых водоемов (озера, пруды, водохранилища),
непосредственно водоемы и прилегающие к ним зоны отдыха и зеленых
насаждений в черте городов и других населенных пунктов, а также
используемые во время проведения санкционированных массовых мероприятий
(гуляний) территории, находящиеся за чертой населенного пункта).

Не относятся к данной категории преступления, совершенные:
на территории частных владений;
в квартирах (частных домовладениях) граждан;
на чердаках и в подвалах, не оборудованных для общего пользования

граждан (спортивных, зрелищных и иных мероприятий), на лестницах,
межэтажньих переходах, в подъездах, лифтах, местах общего пользования
коммунальньlх квартир и т.п.;

на территории охраняемых объектов.
Не учитываются как совершенные в общественных местах, в том числе на

улицах, преступления, совершенные в местах общественного пользования, не
выполнявших в момент совершения противоправного деяния никаких
общественных функций:

закрытые и нефункционируюЩие общежития, гостиницы, санатории,
дома отдыха, пансионаты, профилактории и т.п., не работающие в
определенные периоды времени суток, недели, сезона, года;

места отдыха граждан: клубы, театры, выставки, музеи, публичные
библиотеки, стадионы, танцевальные площадки и т.п., когда они закрыты для
доступа посетителей;

рестораны, кафе, столовые, магазины, закрытые в определенное время
суток.

Не подлежат учету как совершенные в общественных местах, в том числе
на улицах:

дорожно-транспортные происшествия;
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длящиеся преступления (незаконное ношение и хранение оружия,

хранение наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов).
Из общего количества преступлений, совершенных в общественных

местах, учитываются как уличньте преступления, совершенные в тех местах, к
КОТОРЫМ имелся свободный доступ в любое время года, суток, где объективно
была необходимость выставления патрульно-постовых нарядов (согласно плану
комплексного использования сил и средств единой дислокации):

на улицах, площадях, проспектах, бульварах, набережных, мостах,
путепроводах, эстакадах и т.п. (включая остановки общественного транспорта);

на рынках, стадионах, танцплощадках в период их работы (за
исключением крытых торговых и спортивных комплексов, залов, танцевальньих
веранд, закрывающихся на определенные сроки);

в парках, скверах, переулках, тупиках, дворах (за исключением частных
владений);

в лесопарковых зонах, на берегах открытых водоемов, непосредственно
на водоемах, а также в прилегающих к ним зонах отдыха и зеленых насаждений
в черте городов и других населенных пунктов.

Подлежат учету как совершенные В общественных местах, в том числе на
улицах:

кражи из киосков, ларьков, павилЬонов, транспортных средств и других
аналогичных объектов (расположенных на улицах), если проникновение
осуществлялось извне;

незаконное приобретение или сбыт наркотических средств и
психотропных веществ или их аналогов в общественных местах и на улицах.

Пункт 25— отражаются сведения о характеристике и виде охраны
объекта.

Пункт 26 — указывается название предприятия, организации,
учреждения, в которых совершено преступление, и его идентификационный
код.

Пункт 27 — отдельные отметки для военных формирований (справочник
11).

Пункт 28 — военные формирования и объединения, в которых совершено
преступление (справочник 10).

Пункт 29 - указывается вид экономической деятельности, в которой
совершено преступление (справочник 3).

Пункт 30 — указывается сумма материального ущерба на момент
возбуждения уголовного дела.

Пункт 30.1 — указывается сумма предотвращенного материального
ущерба в случае заполнения пункта 17.

Пункт 31 — указываются сведения о сотрудниках, проводивших осмотр
места происшествия (справочник 1).

Пункт 32 - отражается информация о количественном, половом,
возрастном составе потерпевших, их социальном статусе.
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В число потерпевших включаются также лица, личность которых не
установлена (пункт 33—5).

При наличии сведений в пункте 32 обязательно заполнение пунктов
34-38 на всех без исключения потерпевших.

При заполнении пунктов 32-33 следует учитывать, что малолетним (код
4) является лицо, не достигшее 14-летнего возраста; несовершеннолетним (код
3) — лицо, не достигшее 18-летнего возраста.

10.8. Порядок заполнения и предоставления статистической карточки
формы 1.1.:

10.8.1. Статистическая карточка формы 1.1 отражает результаты
расследования преступления и заполняется в случаях:

направления уголовного дела в суд на основании ст.ст.232, 430 УпК;
прекращения уголовного дела на основаниях, предусмотренных п.4 ст.6,

п.8 ст.6, ст.7, ст.7-2, ст.8 (п.6 ст.6), ст.9, ст.10, ч.1 ст.11-1 УпК;
- прекращения уголовного дела на основаниях, предусмотренных ст.7-

3, п.п.1, 2,5,7,9, 10, 11 ст.6 , ч.3 ст.11-1, ст.100, ст.226 Упк;
приостановления предварительного следствия, когда: обвиняемый

(подозреваемый) скрылся от следствия либо место его нахождения не
установлено по иным причинам (п. 1 ст.206 УиК); временное тяжелое
заболевание обвиняемого (подозреваемого), удостоверенное медицинским
заключением, препятствует его участию в следственных или иных
процессуальных действиях (п.2 ст.206 УиК); лицо, подлежащее привлечению в
качестве обвиняемого, не установлено (п.3 ст.206 УиК);

- о передаче уголовного дела по подследственности в соответствии со ст.
112 У]JК.

10.8.2. При заполнении статистической карточки формы 1.1 должны
выполняться следующие требования.

ПунктьJ 1-9, 16-18, 20-23, 27 обязательньl к заполнению.
Пункт 10 — указываются сведения, характеризующие совершение

преступления группой лиц по возрастному составу (коды 1-3), месту
жительства и гражданству (п.п.4- 17).

Пункт 11 — указываются сведения о совершении преступления в составе
организованной группы или преступной организации.

Преступные группировки могут характеризоваться как:
с коррумпированньтми связями — участники преступных групп для

подготовки, совершения или сокрытия преступлений используют связи в
правоохранительных органах, органах исполнительной, судебной власти и
местного самоуправления;

с международными связями - участники преступных групп с целью
приготовления или совершения преступления используют связи, в том числе
коррумпированные, с гражданами других государств. Составной частью
международных криминальных структур являются организованные группы и
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преступные организации с транснациональНыми связями, участники которых
являются гражданами разных государств, совершают преступления на
территориях двух или более стран, свою деятельность планируют и
организовывают из единого центра;

с межрегиональными связями — преступная деятельность групп
охватывает территории донецкой и Луганской Народных Республик;

как этнические преступные формирования учитываются группы
(организации), представляющие собой специфические криминальные
объединения, формируюощиеся по национальному (этническому) признаку, то
есть объединяющие в своем составе лиц одной или нескольких родственных
национальностей (этнических образований). Отнесение преступной
группировки к этнической не определяется однородностью ее национального
состава, он может быть и смешанным. Этническую принадлежность
группировки определяют те, кто занимает в ней лидирующее положение.

При заполнении пункта 11 обязательно заполнение пункта 12.
Пункт 13 - указываются сведения о лице, совершившем преступление:
коды 1-7, 12-17 относятся к преступлению, на которое заполняется

статистическая карточка, коды 8-11 относятся к предшествующей преступной
деятельности лица;

код 8 — указывается в том случае, когда лицо привлекалось к уголовной
ответственности за ранее совершенное им преступление, но судебное решение
по делу не принято либо уголовное дело было прекращено по
нереабилитирующим основаниям; в т.ч. код 9 - если лицо ранее совершило
преступление в составе ОГ и ПО;

код 10 — лицо, было ранее осуждено за совершение преступления, но
судимость снята либо погашена

код 11 — лицо, было ранее осуждено за совершение преступления, но
судимость не снята и не погашена

Коды 8, 9, 10, 11 одновременно применяться не могут, необходимо
указывать только один из них.

Пункт 14 — указываются сведения о преступлениях, которые в
соответствии со ст. 17 УК признаны рецидивом (код 1), опасным (код 2) или
особо опасным (код 3) рецидивом.

При наличии сведений в пункте 14 обязательно заполнение кода 11 в
пункте 13.

Пункт 17 — указывается страна гражданства лица (лиц), совершившего
преступление (справочник 6).

Пункт 18, 18.1 — характеризует мотив (цель) преступления или
конкретизирует различные действия.

При заполнении пункта 18.1 - “коррупционные” в пункте 18 указывать
код 1 - “корыстные”.

Как “бытовое преступление” учитывается преступление, совершенное по
мотивам, возникающим вследствие семейных отношений или отношений,
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связанных с совместным проживанием либо совместным ведением хозяйства.
При этом совместное проживание может не сопровождаться семейными
отношениями и совместным ведением хозяйства (отношения, возникающие
между соседями по квартире, подъезду, дому и тому подобное). Также к данной
категории относятся преступления, совершенные на почве конфликтов,
возникающих по коммунальным вопросам (связанным с эксплуатацией
помещений, прилегающей территории, соблюдением установленных правил
поведения, социального общежития). Мотивом бытовой преступности не
должны быть корыстньте побуждения, она возникает чаще всего на почве
личных неприязненных отношений.

Пункт 19 — заполняется при указании в пункте 18 кода 10 — “насилие в
семье”, при этом указываются две характеристики: характер насилия — коды 1-
4, информация о лице, совершившем насилие - коды 5-10.

Пункт 20 — указывается род занятий, служебное положение лица (лиц)
на момент совершения ними преступления (справочник 7).

Пункт 21 — указывается решение, принятое по уголовному делу, дата
принятия решения.

Пункт 22 — указывается кем принято решение по преступлению
(справочник 1).

Пункт 23— отражает сведения о подразделениях правоохранительньlх
органов, установивших лицо, совершившее преступление (предотвративших
преступление).

В первой графоклетке указывается подразделение, сотрудники которого
внесли наибольший вклад в работу по установлению лица или его задержанию
(справочник 1).

Пункт 24 — заполняется в том случае, если в раскрытии преступления
использовался негласный аппарат (справочник 2).

Пункт 26 - заполняется в случае наличия в материалах уголовного дела
результатов применения криминалистических средств и методов при
установлении лица, совершившего преступление, либо проведения экспертиз
или исследований.

10.9. Порядок заполнения и предоставления статистической карточки
формы 1.2.:

10.9.1. В статистической карточке формы 1.2 указываются сведения о
причиненном материальном ущербе, результатах его возмещения и изъятия
предметов преступной деятельности.

10.9.2. Статистическая карточка формы 1.2 составляется на каждый
эпизод преступной деятельности в случаях:

прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям;
утверждения прокурором обвинительного заключения.
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Статистическая карточка формы 1.2 составляется также в том случае,

когда в уголовном деле не содержится имущественного состава преступления,
но производилось изъятие предметов преступной деятельности.

10.9.3. При заполнении статистической карточки формы 1.2 должны
выполняться следующие требования.

Пункты 1-5 обязательны к заполнению.
Все сведения заполняются в соответствии с обвинительным заключением

и указываются исключительно в национальной валюте (иностранная валюта в
пересчете по курсу Центрального Республиканского банка дНР).

В случае заполнения пунктов, характеризующих изъятое имущество
и материальные ценности, показатель, отражающий денежный
эквивалент, обязателен для заполнения.

Пункт 7 — указывается установленная сумма материального ущерба,
причиненного данным преступлением.

Пункты 27-34, 37— указываются суммы, на которые изъято имущества,
денег, ценных бумаг, чековых и сберегательньих книжек, кредитньих карт,
платежных документов, валюты, материальных ценностей по данному
преступлению.

Пункт 35 — указывается количество изъятых предметов антиквариата и
их стоимость, которая определяется на основании экспертного заключения.

При заполнении пункта 35 — “Изъято предметов антиквариата”
следует учитывать, что понятие “Антиквариат” не применяется к вещам
(предметам) культурного и прикладного назначения серийного и массового
производства:

живопись, пластика малых форм, авторская графика, гобелены, изделия
декоративно~прикладного искусства из керамики, фарфора, фаянса, стекла,
дерева, металла, текстиля и других материалов, созданные после 1950 года;

отечественные и зарубежные предметы быта массового и серийного
производства, созданные после 1950 года (в том числе мебель, отдельные
предметы и гарнитуры; ковры фабричного и ручного изготовления, ковровые
и текстильные изделия различных видов; предметы костюма и детали, которые
его дополняют; посуда и другие бытовые предметы из стекла, хрусталя,
фарфора, фаянса, керамики, майолики, дерева, папье-маше, других
материалов; ювелирные изделия серийного и массового производства;
игрушки из камней, соломки, металла, пластмассьи);

современные предметы религиозного назначения различной
конфессиональной принадлежности, изготовленные печатным способом иконы,
а также кресты, лампады, подсвечники и другие предметы религиозного
назначения тиражного производства;

произведения современного искусства, предметы народных
художественных промьlслов, сувениры, приобретенные в торговой сети,
современные модели самолетов, автомобилей, кораблей и других предметов
техники;
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часы (наручные, напольные, настенные и других видов), изготовленные

после 1950 года;
патефоны и пластинки (начиная с N2 285 для пластинок “Моно” и с N2 739

для пластинок “Стерео”), изготовленные после 1960 года;
произведения печати, изданньие после 1945 года, в том числе: отдельно

изданные произведения, собрания сочинений, сборники произведений
различных авторов, научно-популярная литература, литература для детей;
периодические, нотные, картографические, изобразительные издания,
брошюры, рекламные издания; справочники для поступающих в высшие
учебные заведения и однотомные словари; современные репринтные и
факсимильные издания; тиражируемая печатная графика (репродукции,
литографии, эстампы, плакаты, постеры, афиши, календари, листовки,
конверты), фотоальбомы и фотопродукция сувенирного назначения, другие
произведения печати;

музыкальные инструменты, изготовленные после 1950 года (в том числе
фабричные серийные отечественного и зарубежного производства;
механические и электромузыкальные инструменты фабричного производства);

знаки почтовой оплаты: почтовые марки и блоки, маркированные
почтовые конверты и маркированные почтовые карточки (художественные и
стандартные), изготовленные после 1991 года;

значки, памятные знаки, настольные медали, юбилейные и памятные
монеты, банкноты, которые не являются средством платежа (кроме
отечественных и зарубежных монет из драгоценных и недрагоценных
металлов, бумажных денежных знаков до 1960 года включительно).

Пункт 36— указываются сведения о количестве и стоимости отдельных
видов изъятых культурных, исторических ценностей.

При заполнении пункта 36 — “Изъято исторических и культурных
ценностей” следует учитывать, что понятие “Исторические и культурные
ценности” применяется к вещам (предметам) только на основании
официального документа, который подтверждает его принадлежность к
объектам материальной и духовной культуры, имеющие художественное,
историческое, этнографическое и научное значение:

свидетельства о включении культурной ценности в государственный
реестр национального культурного достояния, Национального архивного
фонда, Музейного фонда Украины;

материалов (заключения) государственной экспертизы, которая имеет
право проведения экспертизы культурных ценностей.

Пункт 38 — указывается сумма гражданского иска, заявленного
гражданским истцом при производстве по уголовному делу.

При наличии нескольких заявленных гражданских исков необходимо
отражать их общую сумму.

Пункт 39— изъятые предметы преступной деятельности (драгоценные
камни и металлы, технические средства, оружие, боеприпасы, наркотические
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вещества, поддельные деньги и др.) указываются в единицах измерения в
соответствии со справочником 9.

10.10. Порядок заполнения и предоставления статистической карточки
формы 2:

10.10.1. Статистическая карточка формы 2 является основанием для
постановки на учет лиц, совершивших преступления.

Статистическая карточка формы 2 может быть только основной.
10.10.2. Основания выставления статистической карточки формы 2:
- предъявление обвинения
- обвинительное заключение;
- обвинительный приговор по делу частного обвинения, вступивший в

законную силу (в объеме показателей, содержащихся в приложении к
статистической карточке формы 5);

- постановлеНие о прекращении уголовного дела или уголовного
преследования по нереабилитируюЩим основаниям.

Учет лиц, которым предъявлено обвинение за совершение преступления,
осуществляется на основании статистической карточки формы 2 (раздел 2.1) и
алфавитной карточки формы lм. Указанные карточки заполняются после
предъявления обвинения на основании ст.140 УЛК лицу, в отношении которого
вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по данному
преступлению.

Статистическая карточка формы 2 (раздел 2.1) и алфавитная карточка
формы lм составляются на каждое преступление и на каждое лицо,
привлеченное в качестве обвиняемого.

Статистическая карточка формы 2 (раздел 2.1) и алфавитная карточка
формы lм составляются одновременно.

В случае вынесения постановления о привлечении лица в качестве
обвиняемого, местонахождение которого неизвестно, статистическая карточка
формы 2 не выставляется. При приостановлении предварительного следствия
по уголовному делу на основании п. 1 ст.206 Упк лицо, проводившее
расследование, обязано заполнить статистические карточки форм 1.1, 3 и
алфавитную карточку формы lм.

10.10.3. При заполнении статистической карточки формы 2 должны
выполняться следующие требования.

При предъявлении обвинения или прекращении уголовного дела на
основаниях, указанных в пункте 19, обязательно заполнение пунктов 1-5,
7-16, 18, 20-25, 27, 28.

При принятии решений по уголовному делу, указанных в пункте 51,
обязательно заполнение пунктов 1-5, 7-16, 18, 20-25, 27, 28, 31, 33, 51, 52.

При заполнении пункта 19 раздел 2.2 формы 2 не заполняется.
Пункт 20 — отражается квалификация на момент предъявления

обвинения лицу, совершившему преступление.
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Пункты 21 и 33 - отражается категория преступления в соответствии со
ст.15 УК.

Пункты 22 и 32 - заполняются аналогично пунктам 14 и 15
статистической карточки формы 1.

Пункт 23 — указываются сведения о месте проживания лица,
совершившего преступление.

В качестве места жительства учитывается место, где гражданин
постоянно или преимущественно проживает.

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или
граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их
представителей — родителей, усыновителей или опекунов.

В числе лиц без определенного места жительства не учитываются лица,
имеющие регистрацию по месту пребывания.

Пункт 24 — сведения о возрасте указываются в полных годах. Например:
если лицу в момент совершения преступления было 29 лет 11 месяцев и 28
дней, указывается возраст “29 лет”.

Пункт 27 — указываются сведения об образовании лица на момент
совершения ним преступления.

Пункты 28, 28.1 и 28.2 - сведения о социальном и должностном
положении лица указываются аналогично пункту 20 статистической карточки
формы 1.1.

Пункт 31 — указывается квалификация преступления на момент принятия
решения по уголовному делу.

Если направленность преступления отнесена к экономической,
обязательно заполняется пункт 30, к военной, обязательно заполняется
пункт 29.

При заполнении пункты 29, 30 формы 2 должны совпадать с пунктами 28,
29 формы 1 соответственно.

Пункты 35, 36, 37 - заполняются аналогично пунктам 18, 19, 20
статистической карточки формы 1 и должны совпадать с ними.

Пункты 38 и 38.1 - заполняются аналогично пунктам 18 и 18.1
статистической карточки формы 1.1 и должны совпадать с ними.

Пункт 39 — заполняется при указании в пункте 38 кода 10 — “насилие в
семье”, при этом указываются две характеристики: характер насилия — коды 1-
4, информация о лице, совершившем насилие - коды 5-10, при этом данные
должны соответствовать пункту 19 формы 1.1.

Пункты 40 — 45 относятся к преступлению, на которое заполняется
статистическая карточка, пункты 46-50 относятся к предшествующей
преступной деятельности лица.

Пункт 41 — указываются сведения, характеризующие совершение
преступления группой лиц по возрастному составу (коды 1-3), месту
жительства и гражданству (п.п.4-17).
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Пункт 42— сведения указываются аналогично пункту 11 формы 1.1 и

должны совпадать.
При заполнении пункта 42 обязательно заполнение пунктов 43 и 44.
Пункт 44 — указывается роль конкретного лица в составе

организованной группы или преступной организации (исполнитель,
организатор, подстрекатель или пособник).

Пункт 48 — указываются сведения о преступлениях, которые в
соответствии со ст. 17 УК признаны рецидивом (код 1), опасным (код 2) или
особо опасным (код 3) рецидивом. При заполнении пункта 48 обязательно
заполнение пункта 47.

Пункт 52 — указывается только одна служба, сотрудники которой внесли
наибольший вклад в работу по установлению лица, совершившего
преступление (справочник 1), в случае использования негласного аппарата
заполняется и вторая графоклетка (справочник 2).

10.11. Порядок заполнения и предоставления статистической карточки
формы 3:

10.11.1. Статистическая карточка формы З составляется должностным
лицом, в производстве которого находится уголовное дело, на каждое из
следующих принятых процессуальных решений по каждому эпизоду
преступной деятельности:

о возбуждении уголовного дела;
о передаче уголовного дела по подслеДственности (территориальности)

как без снятия, так и со снятием с учета;
о направлении уголовного дела прокурору в порядке ст.225 уик;
об объединении уголовных дел;
о выделении из уголовного дела другого дела в отдельное производство;
о принятии уголовного дела к производству;
о приостановлении производства по уголовному делу;
о возобновлении производства по уголовному делу ранее

приостановленного или прекращенного
о продлении срока расследования по уголовному делу;
о направлении уголовного дела в суд;
о прекращении уголовного дела (как по реабилитирующим, так и

нереабилитирующим основаниям);
о возвращении дела на дополнительное расследование прокурором или

судом какой-либо инстанции;
об отзыве прокурором из суда уголовного дела, по которому

предварительное рассмотрение еще не состоялось;
о возвращении судом прокурору уголовного дела для устранения

выявленных нарушений.
10.11.2. При заполнении статистической карточки формы З должны

выполняться следующие требования.
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Пункты 1-3, 15 обязательны к заполнению.
При возбуждении уголовного дела и принятии его к своему производству

заполняется только пункт 5.
При возбуждении уголовного дела с одновременной передачей его по

подследственности (территориальности) составляется одна статистическая
карточка формы 3, в которой одновременно заполняются пункты 5 и 6.

При принятии решения о продлении сроков досудебного следствия в
карточке заполняется только пункт 11 без заполнения пунктов 5-10, 12-14.

Пункт 6 — в случае направления уголовного дела по подследственности
или территориальности, а также прокурору в порядке ст.225 УПК, обязательно
следует указывать правоохранительный орган, куда направлено дело,
исходящий номер и дату сопроводительного письма.

Пункт 7— при объединении (выделении) в графе “ведомство” следует
указывать ведомство по основному уголовному делу.

При объединении уголовных дел в одно производство в пункте 7
указывается исключительно номер основного уголовного дела, к которому
присоединяются дополнительные. При этом статкарточка формы З на
объединение основного дела с дополнительными не составляется.

В случае выделения из уголовного дела в отдельное производство дела о
другом преступлении составляется и предоставляется статистическая карточка
формы 1 с отметкой пункта 02=1 “основная”.

В случае выделения из уголовного дела в отдельное производство дела в
отношении лица или неустановленного преступника составляется и
предоставляется статистическая карточка формы 1 с отметкой пункта 02=4
«выделенное», при этом преступления по данным уголовным делам повторно
не регистрируются.

Все выделенные уголовные дела регистрируются под новым номером
уголовного дела и подлежат постановке на учет.

Пункт 9 — в случае приостановления уголовного дела на основании
п.п.1, 2 ст.206 УГH( обязательно указываются полные установочньие данные
всех лиц, которые объявлены в розыск (заболели). При приостановлении по п. 1
ст.206 УИК обязательно указывается номер (номера) оперативно-розьискного
дела.

В случае объявления в розыск дополнительных лиц по уголовному делу,
которое ранее было приостановлено на основании п. 1 ст.206 УИК, составляется
дополнительная карточка формы З, в пункте 9 которой обязательно
указываются полные установочные данные всех лиц, объявленных в розыск, и
номера соответствующих оперативно-розыскных дел.

Пункт 10 — в случае возобновления производства по ранее
прекращенному уголовному делу на основании ст.2 16 У~К одновременно со
статистической карточкой формы З составляется и предоставляется
статистическая карточка формы 1 с отметкой пункта 02=1 “основная”.
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10.12. Порядок заполнения и предоставления талона-уведомления о
принятии к рассмотрению уголовного дела судом формы 4 и справки о
результатах рассмотрения уголовного дела судом формы 5:

10.12.1. При направлении дела в суд должностное лицо, проводившее
расследование уголовного дела, подшивает в начале дела бланк справки формы
5 на каждое обвиняемое лицо или лицо, в отношении которого вынесено
постановление о направлении дела в суд для решения вопроса об освобождении
от уголовной ответственности, или для применения принудительных мер
медицинского характера или воспитательного воздействия с указанием его
анкетньих данных и номера уголовного дела.

Одновременно с бланком справки формы 5 в начале дела подшивается
талон-уведомление о принятии к рассмотрению уголовного дела судом
формы 4. После принятия дела к производству судом талон-уведомление в
течение 2-х рабочих дней направляется в орган, проводивший предварительное
следствие.

При получении формы 4 сотрудниками информационного подразделения
информация о номере уголовного дела, присвоенного судом, отображается в
журнале Единого учета и в автоматизированной базе данных (пункт 4).

10.12.2. В статистической карточке формы 5 отображается судебное
решение в отношении лица, вступившее в законную силу.

10.12.3. При заполнении статистической карточки формы 5 должны
выполняться следующие требования.

Раздел 1 - заполняется и подписывается лицом, проводившим
расследование по уголовному делу. Дата направления уголовного дела в суд
указывается прокурором, утвердившим обвинительное заключение и
направившим уголовное дело в суд.

Пункты 1-10 обязательньl к заполнению.
Пункт 11 — указываются все статьи УК, по которым квалифицированы

деяния лица, совершившего преступления, согласно обвинительному
заключению, утвержденному прокурором. При этом в пункте 10 указывается
статья УК с наибольшей санкцией.

Раздел 2— заполняется судом при обращении к исполнению вступившего
в законную силу приговора или иного судебного решения по существу дела.

Пункт 13 — в случае объединения судом нескольких уголовных дел
указывается номер основного дела.

Пункт 13.1 — указываются все номера присоединенных дел.
Сведения из пунктов 13 и 13.1 нпосятся сотрудниками информационных

подразделений в Единый журнал и автоматизированную базу данных.
Заполненная справка формы 5 заверяется подписью судьи, печатью суда

и не позднее 3-х рабочих дней со дня вступления решения суда в законную
силу направляется в информационное подразделение органа, направившего
уголовное дело в суд.
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информационное подразделение после внесения сведений в Единый

журнал учета преступлений, лиц, их совершивших, уголовных дел, а также в
автоматизированную базу данных в установленный срок направляет справку
формы 5 в иц МВД для использования указанных документов в
статистическом и оперативно-справочном учете лиц, совершивших
преступления.

10.13. Порядок ведения Единого журнала учета преступлений, лиц, их
совершивших, уголовных дел:

10.13.1. Единый журнал учета преступлений, лиц, их совершивших,
уголовных дел (далее — Единый журнал) ведется сотрудником
информационного подразделения правоохранительного органа. При этом учет
уголовных дел по каждому ведомству (прокуратура, МВД, МГБ)
осуществляется в отдельных Единых журналах.

10.13.2. В Единый журнал на основе учетных документов вносятся
сведения о преступлениях, лицах, их совершивших, уголовных делах и
результатах судебного рассмотрения уголовных дел.

10.13.3. В Единый журнал вносятся следующие сведения:
в графы 1-7,11 - на основании статистической карточки формы 1;
в графу 8 - дата поступления каждого учетного документа в

информационное подразделение и направления его в иц МВД;
в графу 9 - на основании статистической карточки формы 2 (пункты 1-13,

24, 28, 29, 30-32)
в графы 10, 11 - на основании статистической карточки формы 1.1;
в графу 12 - на основании статистической карточки формы 1.2;
в графу 13 - на основании статистических карточек форм 4,5;
10.13.4. В случае поступления дополнительных статистических карточек

ранее внесенные в Единый журнал данные уточняются и дополняются.
Вносимьlе дополнения и исправления в обязательном порядке должны

быть заверены подписью лица, их производившего, с указанием фамилии и
даты внесения.

10.13.5. Полнота и достоверность записей в Едином журнале, их
соответствие содержанию учетных документов систематически проверяются
начальником правоохранительного органа, а также сотрудниками
информационных подразделений при проведении ними проверок состояния
учетно~регистрационной работы и сверок учетных данных за каждый отчетный

период.
10.13.6. Единый журнал подлежит предъявлению прокурору по первому

его требованию.
10.13.7. Для отражения специфики своей деятельности субъекты

регистрации и учета вправе дополнять установленную форму журнала
необходимыми им графами по согласованию с ~Ц МВД.
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10.14. Порядок ведения Контрольного журнала учета преступлений, лиц,

их совершивших, уголовных дел:
10.14.1. Контрольный журнал ведется сотрудниками 14Ц МВД и является

средством контроля за своевременностью поступления учетных документов,
объективностью содержащихся в них данных о состоянии преступности,
своевременностью принятия процессуальных решений по уголовным делам.

10.14.2. Вносимые в Контрольный журнал дополнения и исправления в
обязательном порядке должны быть завереньи подписью лица, их
производившего, с указанием фамилии и даты внесения.

10.14.3. иЦ МВД предоставлено право использования средств
электронно-вычислительной техники для ведения Контрольных журналов на
магнитных носителях. В конце отчетного периода Контрольный журнал
распечатывается, в дальнейшем информация об объектах учета вносится в него
сотрудником ИЦ на основании поступающих учетных документов.

Контрольные журналы хранятся в соответствии с требованиями
делопроизводства в системе МВД ДНР.

Использование средств электронно-вычислительной техники в этих целях
возможно только при реализации следующих требований к программному
обеспечению:

сохранение хронологии производимых в Контрольном журнале
дополнений и исправлений;

возможность установления лица, производившего любое из
перечисленных выше действий;

исключение возможности несанкционированного доступа к электронному
Контрольному журналу.

10.14.4. Для отражения специфики своей деятельности I’Щ МВД вправе
дополнять установленную форму журнала необходимыми графами.

ХI. Контроль и надзор

11.1. Руководители субъектов регистрации и учета:
отвечают за обеспечение своевременного, достоверного и полного

составления учетных документов, соответствие внесенной в них информации
имеющимся материалам уголовных дел, соблюдение сроков предоставления
учетных материалов в информационные подразделения;

обеспечивают четкое выполнение настоящей Инструкции субъектами
регистрации и учета, принимают необходимые меры к устранению нарушений
учетно-статистической дисциплины и привлечению к ответственности
должностных лиц, которые виновны в укрытии преступлений от учета и
искажении отчетных данных;

контролируют выполнение требований настоящей Инструкции;
принимают надлежащие меры по устранению выявленных нарушений

требований настоящей Инструкции;
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осуществляют в пределах своей компетенции контроль за состоянием
учетно-статистической дисциплины.

11.2. Сотрудники информационных подразделений:
осуществляют контроль за полнотой и качеством заполнения учетных

документов;
обеспечивают направление в HЦ МВД учетных документов в

установленные сроки;
систематически обеспечивают информацией о преступлениях, лицах, их

совершивших, уголовных делах прокурора, осуществляющего надзор.

11.3. Начальник иц МВД в пределах своей Компетенции:
осуществляет контроль за качеством составления учетных документов и

своевременностью их предоставления
в случае ненадлежащего заполнения возвращает учетные документы в

подразделения, их предоставившие
в случае выявления нарушений требований настоящей Инструкции

информирует о них руководителей субъектов регистрации и прокуроров,
осуществляющих надзор;

несет персональную ответственность за полноту и своевременность
отражения в статистической отчетности о состоянии преступности показателей,
содержащихся в поступивших учетных документах.

11.4. Прокуроры городов, районов, другие территориальные, военные и
иные специализированные прокуроры:

осуществляют надзор за своевременностью, полнотой и достоверностью
учета преступлений, лиц, их совершивших, уголовных дел, соблюдением
законности субъектами учета;

разрешают спорные вопросы, возникающие при учете преступлений и
других объектов учета;

по выявленным нарушениям и сообщениям информационных
подразделений и ‚‘ГЦ МВД принимают меры по устранению причин и условий,
им способствующим, в соответствии с полномочиями, предоставленными
законодательством Донецкой Народной Республики.

11.5. Учетные документы, предусмотренные настоящей Инструкцией,
подлежат предъявлению прокурору по его требованию. Учетные документы,
которые представлены прокурору для проверки их полноты и достоверности,
должны быть возвращены в информационное подразделение в десятидневный
сроI~.

11.6. На выявленные нарушения учетно-статистической дисциплины
пiзокуlэор в соответствии с действующим законодательством вносит документы
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прокурорскогО реагирования. По указанным документам прокурора
руководителем правоохранительного органа проводится служебная проверка,
по результатам которой в учеты вносятся изменения путем предоставления
соответствующих учетных документов, о чем в установленный Законом
Донецкой Народной Республики <‘Ю прокуратуре» срок сообщается прокурору.



. 1 Приложение 1к Инструкции о едином учете преступлений
(п.п.1.2.6. п 12.)

СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА НА ВЫЯВЛЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

~ 01

Ведомственная принадлежность: прокуратура (1); военная прокуратура (2); ОВД (З); МГБ (4); финансово~экономическая полиция (5);
пограничная (б), таможенная (7) служба; органы госпожнадзора (8), УИН (9), ВС и другие воинские формирования (10)

2. Учесть: основная (1), изменить (2), дополнительное (3), выделенное (4), снять (5), снять по ф.5 (6), по УД, 02 П
которое поступило для проведения предварительного следствия из иностранных государств (7)

РАЗДЕЛ 1. Заполняется сотрудником информационных подразделений

3. Номер уголовного дела (1), протокольной формы (2) оЗП~Т’П П~ГГ ГГIГ1~ГГГjкод год орган номер

4. Порядковый номер преступления в уголовном деле 04

5. Номер регистрации заявления, сообщения о преступлении в 05
соответствующем журнале правоохранительного органа номер дата

Na _____________ дата ___________ 20 год

6. Карточка направлена в ИЦ ___________________ 20 года 06

Сотрудник информационного подразделения ___________________________________ дага(фамилия, подпись)

7. Дата регистрации карточки в ИЦ __________________ 20 года 07

(код территории совершения преступления) дата код

Сотрудник ИЦ МВД _____________________________________________________
(фамилия, подпись)

РАЗДЕЛ 2. Заполняется лицом, которое проводит расследование уголовного дела

8. Преступление выявлено службой (справочник 1), какого органа 08’

9. Дата ~20года, время совершения пре~племия ______ 09 дата

10. Уголовное дело по преступлению возбуждено 10 m П
сотрудником (справочник 1), служба (п.п.1-5)
при отмене прокурором постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
с одновременным возбуждением уголовного дела (1), в т.ч. по инициативе ОВД (2), после дополнительной проверки (3),
в т.ч. по инициативе ОВД (4); по постановлению или решению суда (5);
Дата возбуждения уголоаного дела _______________20__, года 10 1

10.1. Служба, составившая отказной материал для оснований 1~4 (справочник 1) .

10.2. Уголовное дело возбуждено в отношении лица (1), по факту (2) 10.2 П
10.3. Прокурором отменено постановление о возбуждении уголовного дела (ст.100 УПК ) (20) 10.3 m
11. Фабула преступления. Дата, время, адрес, место, способ, орудие, средства, иные особенности совершения преступления,

размеры ущерба, фамилия потерпевшего (потерпевших), данные лиц, которые совершили преступление и т.д.

,......._.......__.........__.....—.....••_•_....•••• . —. —. ....._... ............•••_•...... ....

12. Квалификация преступления ст. зн.,,,,,ч. ~п._УК ДНР 12

13. Переквалификация преступления на ст. зн.ч. п._УК ДНР, 13 ст.

Дата переквалификации преступления ~20_года ст. ГГ~н.~!.п.

14. В крупных (1), особо крупных (2) размерах 14 П
15. Преступление общеуголовной (1), экономической (2) направленности, налоговое (3), военное (4) преступление 15 П
16. Преступление небольшой тяжести (1), средней тяжести (2), тяжкое (3), особо тяжкое (4) (ст. 15 УК ДИР) 16 П
17. По ст.29 УК ДНР приготовление (1), покушение (2) выявлено сотрудником (справочник 1) 17 П m
18. Дополнительные отметки о квалификации (справочник 8) 18

19 20 ПIГ

дата

1 Q Ппепме.т посягательства (справочник 5)



21. Орудие и способы совершения преступления (справочник 4) 21

22. Место совершения преступления: г.Донецк (01); город (02); поселок городского типа (03);
сельская местность (04); за пределами населенного пункта (05), в т,ч. на автотрассах (06), 22
автомагистралях (07), (пп.1~7)
поезд дальнего следования (08), в т.ч. пассажирский (09);
пригородный поезд (10); грузовой поезд (11); вокзал (12); остановочная платформа (13);
на воздушном (14), речном (15), морском (16) транспорте (пп.8~16)

23, На закрытых объектах: УИН (1), ИВС (2), СИЗО (3), спецприемник (4), приемник~распределитель (5), 23
спецмилиция (6), территория воинской части (7), территория жилой зоны закрытого военного городка (8), комната для
доставленных дежурных частей ОВД (9), закрытые психиатрические больницы и учреждения судебно
психиатрической экспертизы лиц, взятых под стражу МОЗ (10), пункты временного содержания иностранцев
и лиц без гражданства, которые незаконно пребывают в ДНР (11), в тя. нелегальных мигрантов (12), беженцев (13)

24. Общественное место: улица (дорога), площадь, парк, сквер (01), в т.ч. на автомагистралях (13);
общественный транспорт (02);рынок (03); другие места (04); 24
поезд дальнего следования (05); самолет (06); корабль (07); пригородный поезд (08); (пп.1-4,13) (пп.5-12)
вокзал, станция (09); аэровокзал (10); речной, морской вокзал, пристань (11); другие места (12)

25. Охрана объекта: ведомственная (1), негосударственная (2), Государственная служба охраны (3), 25 П
другие подразделения ОВД (4), отсутствует (5), другая (6), воинская вахта (7), военный патруль (8)

26. Название предприятия, организации, учреждения и его идентификационньlй код 26

27. Отдельные отметки для военных формирований и объединений (справочник 11) 27

28. Военные формирования и объединения, в которых совершено преступление (справочник 10) 28

29. Виды экономической деятельности, в которой совершено преступление (справочник 3) 30 29

30. Сумма материального ущерба (размер причиненного преступлением
вреда потерпевшему) грн.

30.1. Сумма предотвращенного правоохранительными органами ущерба гри. 30.1

30.2. Изъято предметов преступной деятельности (справочник 9) 30.2 30.2

30.3. Сумма взятки~ ~ 30.3

31. Осмотр места происшествия проводился сотрудником (справочник 1) ~ immmmmmm
СВЕДЕНИЯ О ПОТЕРПЕВШИХ

32. Количество потерпевших (1), из них женщин m(2), несовершеннолетних~ малолетних m(4),
жертв насилия в семье m(~)~ нелегальных мигрантов m(6), беженцев m(7),
лиц без грюкданства m(8), эмигрантов m(9)

33. Количество потерпевших, которые погибли ~ из них: женщин (,несовершеннолетних (3)

малолетних неустановленных лиц LГГ~”
34. Установочньlе данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения):
34.1 фамилия Имя ________________ Отчество _________________________ Д.р.

34.2 фамилия .. . Отчество ~ Д.р.

34 3 фамилия Имя _____ Отчество.,

34.4 фамилия Имя _____ Отчество _____ Д.р.

35. Страна гражданства потерпевшего (справочник 6) 35.1 35.2 35.3~ 35.4

36. Род занятий, служебное положение потерпевшего (справочник 7)

36.1 ~(1), из них погибло ~(2); 36.2 ~(1), из них погибло (2);

36.3 ~(1), из них погибло ~(2) 36.4 ~(1), из них погибло ~(2)

37. Возраст потерпевшего (полных лет) 37.1 37.2 m ~m ~m
38. Отношение потерпевшего к лицу, обвиняемому в совершении преступления: посторонний (1),

знакомый (2), сожитель (3), член семьи (4), в т.ч. супруг (5), мать (6), отец (7), сын (8),
дочь (9), родственник (10) 38.1 38.2 38.3 m 38.4m

39. Иные отметки 39~

Должность, подпись, фамилия лица, которое приняло решение по уголовному делу ___________ 20 года
—~ подпись ~-. —~ ~— —.-20 года



Ф. 1.1 Приложение 2
к Инструкции о едином учете преступлений

(п.п.1.2.б. п 1.2.)

СТАТИСТHЧЕСКАЯ КАРТОЧКА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАсслЕДОВАНHЯ ПРЕСТуПЛЕНHЯ
1. ~ 1 m

(наименование правоохраннтельного органа, которын проводит расследование) орган ведомство
Ведомственная принадлежность: прокуратура (1); военная прокуратура (2); овд (З); МГБ (4); финансово-экономическая полиция (5);
пограничная (6), таможенная (7) служба; органы госпожнадзора (8), УИН (9), ВС и иные воинские формирования (10)

2. Учесть (1). изменить (2). снять (3) 02
РА~Гl~ЕЛ 1. ~аполняеТея сотрупником информвiiионного подразделения

3. Номер уголовного дела (1), протокольной формы (2) 03 П Г Г Г~ Т Т Т
код год

4. Порядковый номер преступления в уголовном деле

5. Карточка направлена в ИЦ 20 года

Сотрудник информационного подразделения
(фамилия, подпись)

6. дата регистрации карточки в ИЦ 20 года 06 П I Гдата

Сотрудник ИЦ МВД
(фамилия, подпись)

РАЗДЕЛ 2. Заполняется лицом, ~оторое ведет расследование уголовного дела

7. Квалификация преступления ст. зн.ч. ~п._УК дНР 07T1 Г зн.

8. Преступление (ст.15 УК дНР) небольшой тяжести (1), средней тяжести (2), тяжкое (3), особо тяжкое (4) 08 п
9. Преступление общеуголовной (1), экономической (2) направленности, налоговое (3), военное (4) преступление 09

10. Преступление совершено в группе: взрослых (1), только несовершеннолетних (2), смешанной с участием несовершеннолетних (3);
только: жителем дНР (4), ЛНР (5), иностранными гражданами (6), в т.ч. гражданами СНГ (7), в т.ч.
гражданами Украины (8), эмигрантами (9), беженцами (10), нелегальными мигрантами (11), 10
лицами без гражданства (12); смешанной с участием: иностранных граждан (13), (пп. -3) пп. 4-17)
в т.ч. эмигрантов (14), беженцев (15), нелегальных мигрантов (16), лиц без гражданства (17)

11. В организованной группе (1), преступной организации (2); со связями: межрегиональными (3),
международными (4), в т.ч. странами СНГ (5), транснациональными (6); 11
коррумпированными (7), в т.ч. в органах законодательной (8), исполнительной (9), (п.1,2)(п.3-5)(п.б) (ni-Il) (п.12)
судебной (10) власти, местного самоуправления (11); сформированных на этнической основе (12)

12. длительность действия ОГ и ПО (полных лет) 12 m
iз. преступление совершено лицом (лицами): в состоянии алкогольного (1), наркотического (2),

токсического (3), психотропного (4) опьянения; хроническим алкоголиком (5), наркоманом (6); 13
токсикомаиом (7); ранее совершившим преступление (8), в т.ч. в составе ОГ и по (9),
ранее судимым (10), у которого судимость не снята и не погашена (11); трудоспособным, который не работает, не учится (12);
безработным (13); мигрантом (14); беженцем (15); несовершеннолетним (16); женщиной (17)

14. Совершило рецидив (1), опасный (2), особо опасный (3) (ст. 17 УК дНР) 14 п
15. Находясь: под следствием (1), с мерой пресечения, не связанной с арестом (2), находясь в розыске (3) 15 п
16. преступление совершено: жителем дНР (1); жителем ЛНР (2); иностранным гражданином (3),

в т.ч. гражданином СНГ (4); в т.ч. гражданином Украины (5), лицом без гражданства (6), 16
эмигрантом (7), беженцем (8), нелегальным мигрантом (9), переселенцем (10)

17. Страна гражданства лица, совершившего преступление (справочник 6) 17

18. Мотивы преступления: корыстные (1): в т.ч. с целью завладения: транспортным средством (2),
грузом (3), деньгами (4), кредитом (5); с целью сокрытия иного преступления (6); 18
хулиганские (7); ревность, ссора, другие бытовые причины (8); месть (9); насилие в семье (10);
на почве: расовой (11), национальной (12), религиозной (13) нетерпимости; идеологические (14);
политические (15); сексуальные (16); раздел сфер влияния (17); заказное (18); сокрытие доходов (прибыли) и
др. объектов налогообложения (19), трансплантаЦия человеческих органов (20); приобретение: наркотиков (21),
сильнодействующих веществ (22), прекурсоров (23), спиртных напитков (24); с целью завладения: огнестрельным оружием (25),
взрывными устройствами (26), взрывчатыми веществами (27), боеприпасами (28), без видимых мотивов (29).

18.1. Коррупционные мотивы (30) 18.1.

19. Преступление, связанное с насилием в семье: физического (1), сексуального (2), психологического (3)
экономического (4) характера; совершено: родителями (5), детьми (6), опекунами (7), 19
усьюновителями (8), попечителями (9), другими лицами, склонными к насилиюо в семье (10) (п.i-4) (п.п.5-IО)

20. Род занятий, служебное положение лиц, совершивших преступление (справочник 7) 20

21. Принято решение по преступлению в соответствии с УПК:
ст.232 (1); п.4 ст.6 (2); п.8 ст.6 (3); ст.7 (4); ст.7-2 (5); ст.8 (п.6 ст.6) (6); 21 _______

ст.9 (Ъ; ст.10 (8); ч.1 ст.11-1 (9); ет.430 (10); ст.7-3 (11); ст.6 п.1 (12), п.2 (13), п.5 (14), дата
п.7 (15), п.9 (16), п.10 (17), п.1 1(18); ч.3 ст.11-1 (19); ст.100 (20), ст.226 (21); передано по подследственности
сд снятием с учета (22), в т.ч. в другое гос-во (23), без снятия с учета (24); приостановлено: п. 1 ет.206 УПК (25),



РАЗДЕЛ З. Сведении о раскрытии преступления (заполняется лицом, принявшиги решение по уголовному делу)

23. Силы и средства, которые содействовали раскрытию 23
и предупреждению преступления (справочник 1) ______

24. Сообщение (справочник 2) 24 m m m
25. Преступление раскрыто: личный сыск (1), в ходе реализации информации (2), 25

при проверке и задержании лица (3), явка с повин ной (4), в ходе проведения дознания (5),
предварительного следствия (6), с применением научно-технических средств и криминалистических методов (7)

26. Применение криминалистических и научно-технических средств и методов (1), 26 П m m
в т.ч. сотрудниками (справочник 1); результатов проведенных ЭП ОВД:
судебных экспертиз (присвоенное значение по кодификатору), исследований (2), п.1 (справочник 1)
результатов проведенных в других министерствах и ведомствах:
судебных экспертиз (3), исследований (4), проведенных иными субъе~ами П П П П
судебно-экспертной деятельности: судебных экспертиз (5), исследований (6),
криминалистической и оперативной техники (7), субъеi~ивных портретов (8), (п.п.2-9)
с применением устройств принудительной остановки автомототранспорта (9)

27. Применение оперативно-справочных учетов ИЦ (1); АБД (2); информационно~поисковых баз данных (3);
оперативного учета ОВД (4), в т.ч. автоматизированного (5); оперативного учета финансово-экономической 27
полиции (6); массивов криминалистического учета ЭС МВД (7), в т.ч. автоматизированных (8)

28. Другие отметки 28

Должность, подпись, фамилии лица, приняв[IJего решение по уголовному делу
______________ 20 года

должность подпись фамилия

Руководитель с.ведственного подразделения _______________________________ ______________ 20 года
(подпись, фамилия)

Прокурор . 20_ года
(подпись, фамилия)



<1~, 1 ~2 Приложение зк Инструкции о едином учете преступлений
(п.п.1.2.б. п 1.2.)

СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА О ПРИЧИНЕННОМ УЩЕРБЕ, РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО

ВОЗМЕЩЕНиЯ И ИЗЪЯТИЯ ПРЕДМЕТОВ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАЗдЕЛ 1. Заполняется сотрудником информационного подразделения

З. Номер уголовного дела (1), протокольной формы (2) 03 П Г П П~
код год орган номер

4. Порядковый номер преступления в уголовном деле ____________________ 04 _________

5. Карточка направлена в ИЦ 20 года 05

Сотрудник информацвонного подразделения ___________________________________ дата
(фамилия, подпись)

6. дата регистрации карточки в ИЦ 20 года 06

Сотрудник ИЦ МВД________________________________________ дата
(фамилия, подпись)

РАЗДЕЛ 2. Заполняется лицом, котоlое ведет расследование уголовного дела

7. Установленная сумма материального ущерба _____________________ гри. 07

7.1 Предупрея~ено причинение материального ущерба ____________ грн. 07.1 . .

8. Установленная сумма легализованньlх доходов, полученных преступным путем 08 __________

______________ грн.

9. Установленная сумма средств и имуществ~ полученных от незаконного оборота 09
наркотиков _______________ грн.

10. Установленная сумма легализованных средств и имущества от незаконного
оборота наркотиков грн.

11. Установленная сумма средств и имущества, использованные с целью
продолжения незаконного оборота наркотиков гри.

12. Сумма взятки _____________________ грн.

13. Сумма скрытой прибыли __________________ грв.

14. Сумма пеуплаченных налогов, сборов, других обязательных платежей
_________ грн.

14.1. Налог на прибыль гри.

14.2. Налог на добавленнуiо стоимость (НдС)~.~ грн.

14.3. Акцизный налог гри.

14.4 1-iалог с оборота . гри.

14.5 Единый взиос на общеобязательное государственное социальное
страхование . . грн.

14.6 Подоходный налог . гри.

14.7 Сумма предотвращенного незаконного возмещения НдС

14.8 Сумма фактически незаконно возмещенного НдС

1 ~ ~ таможенных платежей

1. 01г_~i I ___I ~ всд~~~о

Ведомственная принадлежность: прокуратура (1); военная прокуратура (2); ОВд (3); МГБ (4); фииансово-экономическая полиция (5);
пограничная (6), таможенная (7) служба; органы госпожнадзора (8), УИН (9), ВС и другие воинские формирования (10)

2. Учесть (1), изменить (2), снять (3) 02 П

ПIПП
n..i ПП

11_

~[.,,,

14

14.1~
14.2 L~ГI~ГГ”~~Г’Г’Т”Т”1Г”1
14.3~

14.4

14.5 ЕГГ~Г”Т”Т”iГТ”]ГГ1ГЕ~
14.6 ПLГПГГ”!Г’Г~”l~l~Г”П
14.7 ~гЕ1ГГпГ’]~I~Г’Г”11

14.8

15гри.



17. Сумма средств, находящихся на незаконных Валютных счетах,
открытых за пределами ДНР ___________________ грн. (по курсу ЦРБ)

18. Стоимость контрабандных товаров __________________ грн.

19. Сумма невозвращенных средств в иностранной валюте
____________________грн. (по курсу ЦРБ)

20. Сумма невозвращенных художественных, исторических и археологических
ценностей ____________________ гр”.

21. Сумма невозвращенного кредита грн.

22.Стоимость фальсифицированных и недоброкачественных товаров__ грн.

23. Стоимость продукции, реализуемой с нарушением авторских
и смежных прав _____________________ грн.

24. Возмещено ущерба __________________________ грн.

25. Сумма штрафных и финансовых санкций _________________________ грн.

26. Наложен арест на имущество

27. Изъято (из числа арестованного) на сумму: имущества грн.

28. Наличных ___________________ гр”.

29. Ценных бумаг

30. Чековых книжек _____________________

31. Сберегательных книжек ______________________

38. Предъявле” гражданский иск на сумму

39. Изъято предметов преступной деятельности и других предметов (справочник 9)

_______ 17~п~ггm~п
18

19

20,

~

~

_ ~

_ ~

_25~~~~~~~~~!~~~~~~~~.~~~~~~[.~~l~~~~~~~l~~~~~~~~~~
__________________ грн. 26

27

~

29

__________________ грн. 30 ~~ппгт~
32. Кредитных карт ___________________ грн.

33. Других платежных документов ____________________ гр”. 33

34. Изъято иностранной валюты ___________________ гр”. (по курсу ЦРБ) 34

______ единиц, 35 LГГГТI~ГТГТГГТ1

36 ~

__________________ ~н. З8~~IГ~Г~[ГГ.

грн.

35. Изъято предметов антиквариата
на сумму ________________ грн.

36. Изъято исторических и культурных ценностей
на сумму _________ гр”.

37. Изъято других материальных ценностей

единиц,

гр”.

nm nnmn

40. Стоимость изъятых наркотических средств, психотропних веществ, их аналогов или
прекурсоров, а также отравляющих, сильнодействующих лекарственных средств 40П

________ грн. (1), продукции: порнографического характера _________ грн. (2) П~
Должность, подпись, фамилия лица, принявЫиего решение по уголовному делу

... . . _________________ _____________________ 20_годадолжность подпись фамилия
Руководитель следственного подразделения 20_ года(подпись, фамилия)



Ф.2

10. Пол: мужской (1), женский (2) 10 П
12. дата рождения

13. Место рождения
(страна, область, район,
“аселенный ayaoi)

Приложение 4
к Инструкции о едином учете преступлений
(п.п.1.2.6. п 1.2.)

КАРТОЧКА НА ЛИЦО, СОВЕРШИВШЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

1._________ оi~m
(наименование органа, который ведет расследование) орган ведомство

Ведомственная принадлежность: прокуратура (1); военная прокуратура (2); овд (3); МГБ (4); финансово-экономическая полиция (5);
пограничная (6), таможенная (7) служба; органы госпожнадзора (8), УИН (9), ВС и другие воинские формирования (10)

2. Учесть (1), изменить (2), снять (3) 02 п
РАЗДЕЛ 1. Заполняется сотрудником информационного подразделения

3. Номер уголовного дела (1), протокольной формы (2) 03 ~ ЕГГГГГЕ~ гп- j~j гп- j~j пJ~j
код год орган номер эпизод

4. Номер лица 04

5. Карточка направлена в ИЦ _____________ 20_ года 05
Сотрудник информационного подразделения __________________________________ дата

(фамилия, подпись)

6. дата регистрации карточки в ИЦ _____________ 20 года 06
(код территории совершения преступления) дата код
Сотрудник ИЦ МВД

(фамилия, подпись)

РАЗДЕЛ 2. Заполняется сотрудником, который ведет расследование уголовного дела

2.1. даппые о лице, которому предъявлепо обвинепие по уголовному ~еj~у

7. фамилия ____________________ 8. Имя __________________________ 9. Отчество ________________________

11. Гражданство (справочник 6); без гражданства (1) 11 Г Гп
________ года 12

13
страна область

(справочннк б)

14. дата возбуждения уголовного дела

15. дата задержания лица (ст.ст. 106, 115 УПК)

16. Мера пресечения: заключение под стражу (1), подписка о невыезде (2),
поручительство (3), залог (4), другое (5), не применялась (6),
наблюдение командованием воинской части (7); дата избрания меры пресечения

16.1. Мера пресечения изменена на: заключение под стражу (1), подписка о невыезде (2),
поручительство (3), залог (4), другое (5), не применялась (6),
наблюдение командованием воинской части (7); дата изменения меры пресечения

17. Срок содержания под стражей продлен: до З месяцев (1), от З до б месяцев (2),
от б до 12 месяцев (3)

18. Дата предъявления обвинення

19. Принято решение о прекращении Уд:
УПК: ст.7-3 (11); ст. 6: п.1 (12), п.2 (13), u.S (14)
п.7 (15), п.9 (16), п.10 (17), п.1 1(18); ч.3 ст.1 1-1 (19); ст.100 (20), ст.226 (21)

14

15

~ в___~~т.~
16 II дата

~ nrrnnmn16.1 L__J дата

~ nnnmnnn17 ~l (до какой даты)

18

19m пппппгп

20. Квалификацююя преступления 20 mm Г~m п~r
УК дНР ст. ч. ст. зн. ч. п.

21. Преступление (ст.15 УК) небольшой тяжести (1), средней тяжести (2), тяжкое (3), особо тяжкое (4) 21 п



23. Место проживания лица
(страна, область, район,
населенный пункт, улица,
дом, корпус, квартира) страна область

(справочник 7)

г:~ L~I 1 []~i
населенный пункт

m
улица дом корп. квартира

24. Возраст лица, совершившего преступление (полных лет)

25. характеристика по месту регистрации: местный житель ДНР (1), проживал в обще?китии (2),
ЛНР (3), житель другого государства (4), в т.ч. Украины (5), содержится в УИН (6),
лицо без определенного места жительства (7)

26. Цель приезда: командировка (1), дипломатическая (2), учеба (3), нелегальная (4), туризм (5)
нелегальный мигрант (б), беженец (7), частная поездка (8), эмигрант (9), служебная поездка (10),
транзитный проезд (11)

27. Образование: высшее (1), профессионально-техническое (2), среднее специальное (3),
среднее (4), начальное (5), без образования (6)

28. Род занятий, служебное положение (справочник 7)

28.1. государственный служащий 1(1), 2(2), 3 (3), 4(4), 5 (5), 6(6), 7(7) категорий

28.2. Должностное лицо местного самоуправления 1(1), 2 (2), 3 (3), 4 (4), 5 (5), 6 (6), 7 (7) категорий

24m
25П

26пг

27П

28~

28.1 ELI
28.2 п

2.2. Данные о лице, совер’иивiаем уголовпое прес”ц’плепие (резyлынапгы расследоваiiия пресТрплепия)

29. Военные формирования и объединения, в которых совершено преступление (справочник 10) 29

30. Виды экономической деятельности, в которых совершено преступление (справочник 3) 30

31. квалификация преступления 31 mm mm m
УК дНР ст. ч. ст. зн. ч. п.

32. В крупных (1), особо крупных (2) размерах 32

33. Преступление (ст.15 УК) небольшой тяжести (1), средней тяжести (2), тяжкое (3), особо тяжкое (4) 33 п
34. По ст. 29 УК: приготовление (1), покушение (2) п
35. Дополнительные отметки о квалификации (справочник 8) 35

36. Предмет посягательства (справочник 5)

37. Предмет преступного посягательства находился в частной собственности граждан (01),
государственной собственности (02), коммунальной собственности (03),
коллективной собственности (04)

36 LDLLLI ~ LLILI
_ m

_ m

38mm38. Мотивы преступления: корыстньlе (1): в т.ч. с целью завладения: транспортным средством (2),
грузом (3), деньгами (4), кредитом (5); с целью сокрытия иного преступления (6);
хулиганские (‘7); ревность, ссора, другие бытовые причины (8); месть (9); насилие в семье (10);
на почве: расовой (11), национальной (12), религиозной (13) нетерпимости; идеологические (14);
политические (15); сексуальные (16); раздел сфер влияния (17); заказное (18); сокрытие доходов (прибыли) и
др. объектов налогообложения (19), трансплантация человеческих органов (20); приобретение: наркотиков (21),
сильнодействующих веществ (22), прекурсоров (23), спиртных напитков (24); с целью завладения: огнестрельным оружием (25),
взрывными устройствами (26), взрывчатыми веществами (27), боеприпасами (28), без видимых мотивов (29).

38.1. Коррупционньlе мотивы (30)
38.1 m

39 nnmm
(пi-4) (п.п5-iО)39. Преступление~ связанное с насилием в семье: физического (1), сексуального (2),«.~«‘. плпIлт~пвми (5~. летьми (6).



ЛИЦО СОВЕРШИЛО ПРЕСТУПЛЕНИЕ

40. В Состоянии: ~когольного (1), наркотического (2), токсического (3), психотропногО (4) 40 П П
опьянения; хроническим алкоголиком (5), наркоманом (6), токсикоманом (7) (ni-4) (п5.7)

41. В состАвЕ ГРУППЫ: взрослых (1), только несовершеннолетних (2), смешанной с участием несовершеннолетних (З);
только: жителями ДНР (4), лНР(5), иностранными гражданами (6), в т.ч. гражданами снг (7), в т.ч.
гражданами Украины (8), эмигрантами (9), беженцами (10), нелегальными мигрантами (11),
лицами без гражданства (12); смешанной с участием: иностранных граждан (13), 41
в т.ч. эмигрантов (14), беженцев (15), нелегальньlх мигрантов (16), лиц без гражданства (17) (п,iЗ) (nП.4-17)

42. B ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЕ (1), преступной организации (2);
со связями: межрегиональньlми (3), международными (4), в т.ч. странами СНГ (5), 42 п п п п m
транснациональными (6); коррумпированными (7), в т.ч. в органах законодательной (8), (п.i,2) (п.3-5) (пб) (п.7-1 i) (п.i2)

исполнительной (9), судебной (10) власти, местного самоуправления (11);
сформированных на этнической основе (12)

43. длительность действия ОГ и ПО (полных лет)

44. Степень соучастия: организатор (1), исполнитель (2), подстрекатель (3), пособник (4)

45. Находясь: под следствием (1), с мерой пресечения, не связанной с арестом (2),
находясь в розыске (3)

ЛИЦО, РАНЕЕ СОВЕРШАВШЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

46. ПРиВЛЕКАЛОСЬ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 2 и больше раэ (1); в группе (2), 46
в составе ОГ и ПО (3); несовершеннолетним (4);

47. Лицо, у которого судимость не снята или не погашена, и которое находилось:
под административным на.дзором (1); в период отбывания обязательных (2), исправительных (3),
принудительных (4) работ, в период ареста (5), ограничения свободы (6), в УИН (7), 47
во время испытательного срока (8), отсрочки приговора (9), амнистия (10), помилование (11), другое (12)

48. СОВЕРШИЛО РЕЦИДИВ (1), опасный (2), особо опасный (3) (ст. 17 УК ДНР) 48 п
49. Лицо, ранее содержавшееся в УИН (1); совершило преступление: в течение 1 года после освобождения из УИН (2),

после условно-досрочного освобождения из УИН (3), в период неотбьттой части наказания после
условно-досрочного освобождения из УИI-i (4)

50. ОСВОБО)кДАЛ0СЬ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ст. 7, 72, 73, 8 (п.6 ст.6), 9, 10 УПК (5),
по амнистии (6), в связи с помилованием (7), с окончанием срока давности (8), однородного состава (9), 50
другое (10)

РЕЗУЛЬТАТ РАССЛЕДОВАНИЯ

51. Принято решение по преступлению в соответствии с УПК: дело направлено в суд по ст. 232 (1), 51 m
для прекращения на основании УПК:
п.4 ст. 6(2), п.8 ст. 6 (3), ст. 7 (4), ст. 72(5), ст. 8 (6), ст.9 (7), ст. 10 (8), ч. 1 ст. 11-1(9),
дело направлено в суд по ст. 430 УПК (10)
Дата принятия решения ___________ 20 года дата

. (название суда) КОД суда

52. Лицо установлено сотрудником службы (справочник 1), 52m m
сообщение (справочник 2), Na агентурного сообщения (ОРД)

53. Лицо, совершившее преступление находилось на учете оперативном (1), специальном (2), в П~ (3), ~ п п п
в наркологическом диспансере: в связи с алкоголизмом (4), наркоманией (5), токсикоманией (6),
в психоневрологическом диспансере (7), объявлялось в розыск по данному делу (8)

54. Наличие информации в АБД: ДА (1) ~ п
55. Другие отметки 55

Должность, подпись, фамилия лица, которое приняло решение по уголовному делу

« » _____________ 20 года
,,...-

ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ фамилия

Руководитель следственного подразделения __________________ ______________________ оэ ______________ 20 года
ПОдПHСЬ фамилия

20 года



а_1,. 3 Приложение 5
к Инструкции о едином учете преступлений
(п.п.1.2.6. п 1.2.)

СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА О ДВИЖЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
1. 01 ___

(наименование правоохраннтельного органа, которьии проводит расследование) орган ведомство

Ведомственная принадлежность: прокуратура (1); военная прокуратура (2); ОВД (3); МГБ (4); финансово-экономическая полиция (5);
пограничная (6), таможенная служба (7); органы госпожнадзора (8), УИН (9), ВС и другие воинские формирования (10)

РАЗДЕЛ 1. Заполняется сотрудником информационного подразделения

2. Номер уголовного дела (1), протокольной формы (2) 02 П Г ~J LL [~Г I I
код год орган номер эпизод

3. Карточка направлена в ИЦ ___________20_ года 03 Гдата

Сотрудник информационного подразделения
(фамилия, подпись) _______________________________

4. дата регистрации карточки в ИЦ _____________20_ года 04 ~ I Гдата

Сотрудник ИЦ МВД
(фамилия, подпись)

РАЗДЕЛ 2. Заполняется лицом, которое ведет расследование уголовного дела

5. Уголовное дело возбупщено сотрудником (справочник 1), 05ГГ П Г Г
при отмене прокурором постановления об отказе в возбуждении уголовного дела служба а.i-5 дата

с одновременным возбуждением уголовного дела (1), из них по инициативе ОВД (2),
после дополнительной проверки (3), из них по инициативе ОВД (4); по постановлению или решению суда (5);

6. Уголовное дело: передано по подследственности без снятия с учета: ~m m
ч.2 ст.104 Уик (30), ст.1 12 УПК (31), ст.1 16 УИК (32); п.30-32 п.22,23 п.36,37
со снятием с учета (22): в т.ч. в другое государство (23);
другое (36), направлено прокурору в порядке ст.225 УПК (37) код органа

(куда передано)

Орган, в который направлено дело ________________________ ucx. Na ______________________ LL дата

7. Объединено с УД (1), выделено из Уд (2); Ведомство п mП’ Г П! ~
код ведомство год орган номер

Na уголовного дела

«а ________________________ 20 года 07 LJ
дата

7.1. Общее количество преступлений в деле 7.1

8. Уголовное дело принято к производству: после отмены прокурором постановления об отказе в возбуждении УД (1);
уголовное дело, возбужденное по постановлению или решению суда (2); уголовное дело принято из другого органа (3);
после возвращения УД на дополнительное расследование прокурором (4), судом (5); после возобновления производства по делу
ранее приостановленного по п. I ст.206 УПК (25), п.2 ст.206 УПИ (26), п.3 ст.206 уик (27), ранее закрытого (6);
другое (36) сотрудником (справочник 1) ““ 20 г. 08 mmгптггтгтгг~п

служба дата

9. Приостановлено по ст 206 УПК:п. 1 (25), п.2 (26), п.3 (27) 09 гпг~ ГiГТ~ГпТГ
дата

Для ni, 2 ст.206 УПК указывается фИО, число, месяц, год рождения лица, объявленного в розыск лица или заболевшего

9.1. фамилия _______________________ Имя ________________ Отчество~ Д.р.

i-Iомер Рд (для п.1 ст. 206 УПК) ______________________________ _____ I П
код органа К? Рд

9.2. фамилия __________________________ Имя ___________________ Отчество ___________________________ Д.р.

Номер РД (для п. 1 ст. 206 УПК) _________________________________ I ______________

код органа Ка Рд



9.3. Фамилия ________________ Имя __________________ Отчество _________________________ д.р.

Номер РД (для п. I ст. 206 УПК)
код органа З(~ Рд

9~4~ фамилия _________________________ Имя __________________ Отчество ________________________ д.р.

Номер РД (для “.1 ст. 206 УПК) _____________________________ ______ Г Lj
код органа Х~ Рд

10. Возобиовлено производство: ранее приостановленного по п.1 ст.206 УПК (25),
п.2 ст.206 УПК (26), п.3 ст.206 УПК (27); ранее закрытого (6) 10

20 года дата

11. Продлен срок расследования: до 3-х месяцев (1); от 3-х до 6-ти месяцев (2);
более 6-ти мес. до одного года (3); более одного года (4) 11
Дата, до которой продлен срок расследования 20~ года дата

12. Принято решение по уголовному делу в соответствии с УПК:
ст.232 (1), п.4 ст.6 (2); п.8 ст.6 (3); ст.7 (4); ст.7-2 (5); ст.8 (п.6 ст.6) (6); 12
ст.9 (7); ст.10 (8); ч.1 ст. 11-1 (9); ст.430 (10); ст.7-3 (11); ст.6 п.1 (12), п.2 (13), п.5 (14), дата
п.7 (15), п.9 (16), п.10 (17), п.1 1(18); ч.3 ст. 11-1(19); ст.100 (20), ст.226 (21)

Дата принятия решения 20_ года

13. Уголовное дело возвращено для дополнительного расследования 13 П ЕГГ~l~ГГТГ1Г.

прокурором , судом дата
_____________ 20 года

14. Уголовное дело прокурором отозвано из суда, по которому предварительное 14
рассмотрение еще не состоялось, п.4 ст. 232 УПК (33),
возврат судом прокурору УД для устранения выявленных нарушений, ст. 249-1 УПК (34) дата

15. Решение по уголовному делу принято сотрудником (справочник 1) 15 m дата

20 года

16. Иные отметки 16

должность, подпись, фамилия лица, которое приняло решение по уголовному делу

__________ 20 года— —~—— ~—.——— —

должность подпись фамилия

Руководитель следственного подразделения ________________________________________ ____________ 20 года
(подпись, фамилия)

Прокурор 20~ года
(подпись, фамилия)



Приложение б
к Инструкции о едином учете прес~Iуплений

(п.п.1.2.б. п 1.2.)

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА СУДОМ

02П~ пIГГГ~IГГТ~Г
код год орган номер

озГ~ I
дата

04П ~ п~гпн Г
год суд номер

________ 20 г.

________ 20 г.

ф.4
КОРЕШОК

к талону-
уведомлению

Талон-уведомление
направлен в

1. Ведомственная принадлежность: прокуратура (1); военная прокуратура (2);
ОВД (З); МГБ (4); финансово-экономическая полиция (5); пограничная (6), тамо

женная (7) служба; органы госпожнадзора (8), УИН (9), BC и другие воинские 01
формирования (10)

2. Уголовное дело (1), протокольная форма (2) N~≥ _____________

сотрудник аппарата
суда

(подпись, фамилия)

Руководитель
аппарата суда

(подпись, фамилия)

в отношении (ФИО, дата рождения обвиняемых)

по (ст. ст. УК ДНР)

принято к рассмотрению (наименование суда)

З. Дата принятия к рассмотрению дела _______ 20_ г.

4. Номер уголовного дела суда

сотрудник аппарата суда

судья

(подпись, фамилия)

(подпись, фамилия)

5. Дата направления талона-уведомления в ИЦ
____20_года 05 П дата

Сотрудник информационного подразделения
(подпись, фамилия)

6. Дата регис~ации карточки в ИЦ 06
____________ года дата

Сотрудник IЩ МВД (подпись, фамилия)



(Фамилия, имя, отчество
обвиняемого и осужден
ного, оправданного лица
или лица, в отношении
которого вынесено поста
новление о направлении
дела в суд для решения
вопроса об освобождении
от уголовной ответствен
ности, а также лицо, в
отношении которого вы
несено постановление о
направлении дела в суд
для применения принуди
тельных мер медицинско
го характера)
Справка направлена в:

Примечание:
Прокурор, следователь,
проводившие расследова
ние, при направлении
дела в суд должны под
шить в начале дела бланк
справки формы 5 на каж
дого обвиняемого или
лицо, в отношении кото
рого вынесено постанов
ление о направлении дела
в суд для решения вопро
са об освобождении от
уголовной ответственно
сти, а также лицо, в от
ношении которого выне
сено постановление о на
правлении дела в суд для
примененин принуди
тельных мер медицинско
го характера с указанием
его личных данных и но
мера уголовного дела.
Эти справки по всем рас
смотренмым делам на
правляются судами в ор
ганы, проводившие рас-
следование, не позднее
З-х дней со дня вступ
ления решения суда
(приговора, постановле
ния, решения) в законную
силу или возвращения
дела после рассмотрения

кор Ещ ок Ф.5 Приложение 7
к Инструкции о едином учете преступлений

(пп 1.2.6. п 1.2.)

СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА СУДОМ

1.______________________ оhг! H
(наименование правоохранительного органа, проводившего расследование) ведомство орган

Ведомственная принадлежность: прокуратура (1); военная прокуратура (2); ОВд (3); МГБ (4); финансово-экономическая
полиция (5); пограничная (6), таможенная (7) служба; органы госпожнадзора (8), УИН (9), ВС и другие воинские форми
рования (~1О)

Раздел 1. Заполняется лицом, проводившим расследование по уголовному делу

2. Номер уголовного дела (1), протокольной формы (2)

02П~ __

код год орган

З. Количество объединенных дел (1), по ним преступлений (2) 03 п.1

_ 04~

7. Отчество

20 года

Секретарь суда

4. Номер лица _______

5. Фамилия _________________ 6. Имя _________________

(заполняется на русском языке)

8. дата рождения года

9. Место рождения__~
(страна, область, район, населенный пункт)

(подпись, фамилия)

08 L..!...!....!..!.....J....!.!....
дата

10. Статья с наибольшей санкцией
ст. зн. ч. п. УК дНР

11. другие статьи УК _________________

10 _ _

(указмваются статьи УК дНР по всем эпизодам)
Статьи УК дНР

11.1 nnnmnnm
11.2 nnnnnLnLn
11.3 ~rnmг~

11.4Г!ТГLHLH HP
ii.sГГ_nnmmrn
~ пп m ~

12. Лицо совершило преступления в составе организованной группы (1),
преступной организации (2);
степень соучастия лица: организатор (3), исполнитель (4), подстрекатель(S),
пособник (6)

Раздел 2. Заполняется судом

12ПП
(п.п.1-2) (пп.3-6~

13. Номер основного дела (при объединении)
13.1. Номера присоеДиненных дел _____________________

14. Название суда, рассмотревшего дело________________

15. дата вьюнесения приговора (решения, постановления)
_______________ 20 года

14~

15 ___________

дата

16. дата вступления приговора (решения, постановления) 16 ! .

в законную силу ____________ 20 года дата

17. Судебное решение: осуждено (01); оправдано (02); применение принудительных мер
медицинского характера (03); дело в отношении лица возвращено прокурору в порядке
ст.2491 УПК (04); дело в отношении лица направлено на дополнительное (предварительное)
расследование (05) 17 ______

(орган, в которыи возвращено дело)
~л~LIтыа е.а~тяня (ооган для пп.4.5)



(указать: какое конкретно, на какой срок, штраф и тд.)

21. Осуждено лицо (по статье с наибольшей санкцией):

зн. ч. п. УК дНР

22. другие статьи УК

(указываются статьи УК дНР по всем эпизодам преступлений)

24. Оправдано по отдельным статьям предъявления обвинения _____________________________
(на основании статьи УПК)

(указываются статьи УК дНР по всем эпизодам преступлений)

Раздел З. Заполняется сотрудниi~ом информационного подразделения

26. дата регистрации справки в ИП ___________________

____________ 20 года

Сотрудник информационного подразделения

27. дата регистрации справки в ИЦ
20 года

(12), по амнистии (13), в связи со смертью (14), по другим основаниям (15); другое (16)

18. Виды основного наказания и его срок: (кассационной инстанции
пожизненное лишение свободы (01), лишение свободы на определенный срок г. м.(02), - в случае проверки кас
ограничение свободы на_г. _ м.(03), арест на_м. (04), исправительные работы на_г. _м. сационной инстанцией
с отчислением от заработка_ % (05), обязательные работы на_ часов (06), принудительные приговора, решения или
работы на _г. м. (07), штраф на сумму _________ грн. (08), лишение права занимать постановления апелляци
определенные должности или заниматься определенной деятельностью (09), содержание в
дисциплинарной воинской части (10), смертная казнь (11), другое (12) онного суда, вынесенных

______ ______ ______ ______ __________________ им, как судом первой ин-
18 ПП ПП ___ if Л J Г ________ станции, или проверки

вид г.г мм часы срок % грн. приговора или постанов
ления апелляционного

19. Лицо осуждено и освобождено от наказания или его отбывания: условно с установлением
_______ суда, вынесенных им в

испытательного срока на_г. _м. (1), с отсрочкой исполнения H H апелляционном порядке).
приговора на г. м. (2), по амнистии (3), 19
по другим основаниям (4) _____________________________________ гг мм

20. дополнительное наказание: штраф (1), лишение специального, воинского или почетного звания,
классного чина и государственных наград (2), лишение права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью (3), конфискация имущества (4)
_______ - 2оПППП

21 ___ ПГ НГ__
ст. чч. пп. зн.

Корешок справки остает
ся в уголовном деле.

Статьи УК
22.1 H Л_ПН

ст. зн. ч. п.

22.2 n~ rn j

22.3ПЫ~_Hr H H

22.4 ___H __

22.5 ст. ___ _____

22.6ГГП_~гГ_

2ЗПП
(пп.1-2) (пп.3-6)

23. Подтверждено в суде фактов совершения лицом преступлений в составе
организованной группы (1) и преступной организации (2); степень соучастия
лица: организатор (3), исполнитель (4), подстрекатель (5), пособник (6)

Лицо осуждено по статьям УК дНР в составе ОГ и ПО

(указать все стУК ДИР, по которым осуждено, первая — статья УК с наибольшей санкцией)

Статьи УК дНР

25. Закрыто по отдельным статьям предъявления обвинения

Статьи УК дi-IР

Судья
(фамилия, подпись)

(на основании статьи УПК)

(указываются статьи УК дНР по всем эпизодам преступлений)

мп.

26
дата

(фамилия, подпись)

27Г I I
д414



Приложение 8
к Инструкции о едином учете
преступлений
(п.п.1.2.6. п 12.)

Алфавитпаи карточка - Форма lм

1. Фамилия _________________________________________ Орган

2. Имя __________________________________________

3. Оi’iество ______________________________________________ дата воэб. Уд
4. дата рождения
5. Место ____________________________________________ Номер Уд
рождения _______________________________________________ дакто
6. Адрес ________________________ ____________ формула

7. Место работы.
должность

8. Гражданство

9. Арест/подписка
10. дата меры пресечения
11. Характер преступления
12. Ст. УК _____________________

13. Карточка
составлена ____________________________________

орган, фамилия, подпись, дата

Кем осужден

Когда по ст.ст.

УК

сроком на лет мес. дн.

Приговор вступил в силу

Размер 140х95 мм
плотный картон (для хранения в картотеке)



МЕТРЫ вдиного жУРНАЛА УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

см
см

5 см
см

см

,5 см
,5 см

р журнала 29,5 Х 41 (КНHЖНЪIЙ ФОРМАТ)



Приложение 9
к Инструкции о едином учете преступлений
(п.п.1.2.5. п 1.2.)

ЕДИНЫЙ ЖУРНАЛ
учета преступлений, лиц, их совершивших, уголовных дел

Начато “ 20 г.

Окончено “ “ 20 г.

~iтарнЫий J’Г2



Сведения о зарегистрированных иреступлениях

Документы первичного
учета, направленные в ИЦ

се
ч
а)

ф

онво
чо

чо
~ в

вв ~ в ви~
в п ~-

а) ~D в ч ~ в~ в п

се в в эв впв вв се в ~в в п ф. а) в

в о в Ю а)
ч ~ ~— О вО се ~ а) О Ов ~, в ф. с) С)

описание события преступления

дата, время, место и способ совершения преступления; наиболее
характерные особенности

и другие существенные обстоятельства преступления; Ф.И.О.
потерпевшего (потерпевших); последствия преступления; количество
погибших от преступления; сумма материального ущерба на момент
возбуждения уголовного дела, виды экономической деятельности, в

которой совершено преступление; ФИО лиц, совершивших преступлениесе
О

ввс’)

2 3 4 5

се
в ccч вв п
в се
а)

в
в

о в
в ч

п в
ч~ ч сенино се ~ а)в в а) в

~ сесе ~ ч ф.
ф. ~ п

ф сени
воо

чвх
а)чв
С)
а)
ф.
в

_____________ 1



о лицах, совершивших

имя, отчество, число, месяц и
4Я, место рождения и
, образование, род занятий,
толожение;
ение совершено в состоянии
в группе;
лицах, ранее совершавших

сечения;
совершившее

на учете:
м, в
логическом,
х и др.

Силы и средства,
которые способствовали
раскрытию и
предупреждению
преступления;
сообщения негласного
аппарата, который
способствовал
раскрытию
преступления;
применение научно-
технических средств и
методов оперативно-
справочных учетов и
т.п.

Сумма
причиненного
ущерба, его
возмещение.

Изъятие имущества,
наличных денег,

валюты,
материальиьих

ценностей,
драгоценных

металлов и камней,
фальшивых денег,

наркотических
веществ и т.п..

Сведения о движении уголовных дел

(Когда, кем и какое решение принято по
уголовному делу)

преступление,
оперативном,

пдд, в
наркологическом

Сведения о результатах судебного
рассмотрения дела

9 10 11 12 13



LAPAMBTPbI КОНТРОЛЬНОГО ЖУРНАЛА УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

— 1,5 см
—2,5 см
-lсм
-Зсм
— 11,5 см
—2,5 см
—2,5 см
-4см
— 7,5 см

O —4см
1 — 7 см
2—3,5 см
.3—6,5 см

азмер журнала 29,5 Х 20,5 (КНиЖНЫЙ ФОРМАТ)



Приложение 10
к Инструкции о едином учете преступлений
(п.п.1.2.б. п 1.2.)

КОНТРОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
учета преступлений, лиц их совершивших, уголовных дел

Начато “ “ 20 г.

Окончено “ “ 20 ____ г.

4нвентарный Nci



дата дата
совершения регистрации дата дата ст.УК дНР Сведения о лицах, совершивших
иреступлен заявления, возбужден поступления Краткая фабула преступления (Ф~2)

их сообщения о ия Ф.1 в ИЦ
преступлении

2 3 4 5 6 7 8

: I



Дата и движение уголовного дела

~дъявления Продление, передача по
шения подследственности Приостановление Направление в суд, объединение, ДС Результаты решения по уголовному делу

9 10 11 12 13



~РАМЕТРЫ 29,5 Х 20,5 (АЛЬБОМНЫЙ ФОРМАТ)

-lсм
-Зсм
-4см
—5,5 см
—2,5 см
—2,5 см
—2,5 см
—2,5 см
—2,5 см
0— 3,5 см
1 —2 см
2—2 см
3— 1,5 см
4—1,5 см
5— 1,5 см
6—1,5 см
7—1,5 см
.8—1,5 см
.9—1,5 см
Ю— 1,5 см

— 1,5 см
~2— 1,5 см

— 1,5 см
?~4— 1,5 см

— 1,5 см
~6— 1,5 см
~7—1,5 см
~8—1,5 см
~9— 1,5 см



Приложение 11
к Инструкции о едином учете преступлений
(п.п.1О’6.9. п 10.6.)

ЖУРНАЛ
учета статистических карточек, переданных сотруднику информационного подразделения

правоохранительного органа следственным подразделением или прокуратурой
для направления в Информационный центр МВД ДНР

Начато “ 20 г.

Окончено “ “ 20 ____ г.

4нвентарный N~



Номер
~ловного дела

Дата
озбуждения

Фамилия
должностного

лица, принявшего
процессуальное
решение по делу

Номера форм карточек

Дата поступления карточек в
прокуратуру (орган

предварительного следствия)

Подпись зав.канцелярией
прокуратуры (сотрудника
органа предварительного
следствия) о получении

карточек

Фамилия и подпись сотрудника информационного подразделения о получении
карточки

Дата получения карточки

СТАТКАРТОЧКА Ф.1

а)о
а)

а) о
НН а)

о

о о
о

4 5 6 7 8 9 10



е

с

C)

C)с

л
Ос

CD
CD

О
О

CD

о

направлено в суд для
~ освобождения лица от уголовной

ответственности

~ приостановления

~ закрыто
4~

(-)Н
Н
Н
о

—

передано по принадлежности

отменено постановление о
возбуждении уголовного дела

СТАТКАРТ ОЧКА Ф.1.2

~ СТАТКАРТОЧКА Ф.2

~ АЛфАВИТНАЯ КАРТОЧКА Ф.lм

о возбуждении уголовного дела

о передаче по принадлежности

~ об объединении, выделении

~ о принятии уголовного дела к
о~ производству

~ о направлении в суд

~ о закрытии дела

~ о приостановлении дела
ON

~ о продлении сроков расследования
~

~ дополнительное расследование

(Ъ
Н

Н

Н
о

другие решения по делу



Приложение 12
к Инструкции о едином учете преступлений
(п.п. 10.6.5 п.10.6)

СПРАВОЧНИКИ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНHЯ
ДОКУМЕНТОВ ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА ПРЕСТУПЛЕНИЙ,

ЛИЦ, КОТОРЫЕ ИХ СОВЕРШИЛИ, О ДВИЖЕНИИ
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

СПРАВОЧНИК 1

Перечень подразделений, которые предупредили, выявили преступление
или возбудили уголовное дело

Прокурор 60.
Следователь: прокуратуры 01, ОВД 02, в т.ч. по расследованию

организованной преступной деятельности 03, МГБ 04, финансово-
экономической полиции 05.

Сотрудник уголовной полиции: УР 07, БНОН 08, БЭГГК 09, БОП 11, УСБ
12, криминального поиска 13, оперативно-поисковых отделов 14, подразделений
по борьбе с киберпреступностью 53, подразделений оперативно-технических
мероприятий 55.

Сотрудники ОВД: ОДН 10, участковый инспектор 16, ГАИ 17, патрульная
служба 18, Беркут 19, Государственной службы охраны 20, дежурной части 21,
Интерпол 22, экспертного подразделения 23, миграционной службы 24,
подразделений информационного центра 25, с применением служебно
розыскных собак 26.

Приемник-распределитель 31, спецприемник 32, приемник-распределитель
для детей 33, изолятор временного содержания (I4ВС) 35, внутренние войска 36,
УИЛ совместно с военнослужащими внутренних войск 51, ПЛС совместно с
военнослужащими внутренних войск 52, другие подразделения ОВД 37.

Преступления, выявленные силами общественности 90.
Сотрудники: финансово-экономической полиции 15, собственной

безопасности органов доходов и сборов 38, МГБ 65, пограничной 66,
таможенной 39 службы, органов государственного пожарного надзора 28,
учреждений по вопросам исполнения наказаний 29, в т.ч. СИЗО 30, уголовно
исполнительной инспекции 34.

Военные формирования и объединения: военный прокурор 89, следователь
военной прокуратуры 91, военнослужащий (сотрудник) Военной службы
правопорядка Вооруженных Сил ДНР 92, дознаватель Министерства обороны
ДНР, Военной службы правопорядка Вооруженных Сил ДНР 93, дознаватель
другого военного формирования 94.



2

СПРАВОЧНИК 2
Сообщение негласного аппарата, который способствовал раскрытию

преступления

Агент Агент Рези- ОРД Агент,
вИВС дент состоящий

на связи у
резидента

УР(07) 01 21 31 41 51
БНОН(08) 02 22 32 42 52
БЭПК (09) 03 23 33 43 53
ВОП (11) 04 24 34 44 54
УСБ(12) 05 25 35 45 55
ОПО(14) 06 36 46 56
ОБК(53) 07 27 37 47 57
ФЭП (15) 08 38 48 58
УHН(29) 09
СИЗО (30) 10
Приемник-распределитель (31) 1 1
Спецприемник (32) 12
ИВС(35) 13
Другие службы (37) 14

СПРАВОЧНИК З

Классификатор видов экономической деятельности (КВЭД)

Код [ Название

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

01 Сельское ХОЗЯЙСТВО, охота и предоставление Связанных с ними услуг

011 выращивание однолетних и двухлетних культур ____

0111~
масличных культур

0112 Выращивание риса

0113 Выращивание овощей и бахчевых культур, корнеплодов и клубнеплодов

0114 [Выращивание сахарного тростника

0115 [~~щивание табака

0116 ~ыращивание прядильньих культур

А

0119 Выращивание других однолетних и двухлетних культур

012 Выращивание многОлетних культур
iП~mаттти~аяие виногvапа



3

-—~ё~i~__ F чскихисубтРопическI4хфру

0123 Выращивание цитрусовьих

0124 ~фруктов

0125 [~Выращивание ягод, орехов, других плодовьих деревьев и кустарников

0126 [ВыраЩивание масличных плодов

0127 Г~ивание культур для производства напитков

0128 Выращивание пряных, ароматических и лекарственных культур

0129 ~iзыращивание прочих многолетних культур

013 ~~ИзВС~СТСни~

0130 ~

014 ГЖивотноводство

0141 Разведение крупного рогатого скота молочных пород

0142 ~Разведение другого крупного рогатого скота и буйволов

0143 Г~е~~i других животных семейства лошадиных

0144 [Разведение верблюдов и других животных семейства верблюжьей

0145 РазВедение овец и коз

0146 [~н~есв~е

0147 ~домашней птицы

0149 ЕРазведение других животных

015 ~

0150 [~ё~шанное сельское хозяйство

016 Вспомогательная деятельность в сельском хозяйстве и
послеурожайной деятельность

0161 ~
-~

0162 Вспомогательная деятельность в животноводстве

0163 [послеурожайная деятельность

~
017 [Охота, отлов животных и предоставление связанных с ним услуг

0170 Охота, отлов животных и предоставление связанных с ним услуг

02 Г5i~сное хозяйство и лесозаготовки

021 ~

0210 [~~~одство и прочая деятельность в лесном хозяйстве

022 [~~озаготовки

0220 ~~аг~овк~ ____

023 Сбор дикорастущих недревесных продуктов
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024 Предоставление вспомогательных услуг в лесном хозяйстве

0240 Предоставление вспомогательных услуг в лесном хозяйстве

03 [i~бное хозяйство

031 Рыболовство

0311 ~

0312 ~i~сноводi~оерыболовство

032 Рыбоводство (аквакультура)

0321 [~орское рыбоводство (аквакультура)

0322 ~i~~новодное рыбоводство (аквакультура)

В ДОБыВАЮЩ~ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И РАЗРАБОТКА
КАРЬЕРОВ

05 Добыча каменного и бурого угля

051 [Добыча каменного угля

0510 добычакаменного угля

052 Добыча бурого угля
~

0520 добыча бурого угля

06 Добыча сырой нефти и природного газа

0610 добыча сырой нефти

062 Добыча природного газа

0620 [добыча природного газа

07 [~~iыча металлических руд

071

0710 добыча железных руд

072 Добыча руд цветных металлов
.....

добыча урановых и ториевых руд

добыча руд других цветных металлов

061 Добыча сырой нефти

0721

0729

081 Добыча камня, песка и глины

0811 добычадекоративногоистроительногокамня~звестня~,гипса,ме~
глинистого сланца

0812 добыча песка, гравия, глин и каолина

089 добыча полезных ископаемых и разработка карьеров, н. в. и. в.

0891 добыча минерального сырья для химической промышленности и
производства минеральных удобрений
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0893 добыча соли

0899 добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров, п. в. д. у.

09 ~предоставление вспомогательных услуг в сфере добывающей
промышленности и разработки карьеров

091 HредоставлениевспоМогательныхуслугвсфередобЫЧинеФтви
природного газа

0910 Предоставление вспомогательных услуг в сфере добычи нефти и
природного газа

099 Предоставление вспомогательных услуг в сфере добычи других
~ полезных ископаемых и разработка карьеров

0990 [й~доставление вспомогательных услуг в сфере добычи других~ полезных ископаемых и разработка карьеров

С ПЕрЕРАБАТЬиВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

10 Производство пищевых продуктов

101 Производство мяса и мясных продуктов

1011

1012 ~домашней птицы

1013 Производство мясных продуктов

102 ~ii~еработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков

1020 ~рыбы, ракообразных и моллюсков
103~еработканконсервированиефруктовиово~~

1031 Переработка и консервирование картофеля

1032 одс~вофруктовыхи овощных соков~~

1039 [~ви~ыпеF~~ботки и консервирования фруктов и овощей

104 [Производство масла и животных жиров
~

1042 Производство маргарина и подобных пищевых жиров

105 Производство молочных продуктов

1051 [Переработка молока, производство масла и сыра

1052 [iв~ств~~i~еного

106 Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности,

~ крахмалов и крахмальных продуктов
1061 Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности

-~

1062 Производство крахмалов и крахмальных продуктов

107 Производство хлеба, хлебобулочных и мучных изделий

Производство хлеба и хлебобулочных изделий; производств~~ы~J1071
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~кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения

1072 Производство сухарей и сухого печенья; производство мучных
кондитерских изделий, тортов и пирожных длительного хранения

1073 [Производство макаронных изделий и подобных мучиых изделий

108 [Производство прочих пищевых продуктов _______

1081 Производство сахара ____

1082 ~ сахарных кондитерских изделий

1083 Производство чая и кофе

1084 [Производство пряностей и приправ ________

1085 ___________ _____ __________________

1086 {й~~в~ оглитанияи диетических пищевых продуктов

1089 [Производство прочих пищевых продуктов, не отнесенных к другим
группам ____

1091 Производство готовых кормов для животных, содержатдихся на фермах

1092 ~кормов для домашних животных

11 [ii~~зводство напитков

110 Производство напитков

1101 дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков

1102 [Производство виноградных вин

1103 ~зводствосидраипрочихплодовоягодныхвин

1 104~
~ продуктов

1105 Производство пива

1106

1107 Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод
и других вод, разлитых в бутылки

12 Пропзводство табачных изделий

120 ~Производство табачных изделий

1200 й~~ство табачных изделий

13 [~т~н~~Jроизводство

131 ~
-~----~~~-

1310 Подготовка и прядение текстильных волокон

132 ~Ткацкое производство

1320 Ткацкое производство

133 Отделка текстильных изделий

1330 k~тделка текстильных изделий
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139 Производство прочих ТСКсТиЛЬНЫХ изделий

1391 Производство трикотажного полотна

1392 [и~изводство готовых текстильных изделий, кроме одежды

1393 [Производство ковров и ковровых изделий

1394 ~iроизводство канатов, веревок, шпагата и сетей

1395

1396

Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них,
кроме одежды _____

Гй~изводство других текстильных изделий технического и
[промышленного назначения

Производство прочих текстильных изделий, н. в. д. у.1399

14 Производство одежды

~Г~
1411 ~кожи

1412 ~одст~о~ейо~?IГ

1413 Производство другой верхней одежды

1414 Производство нижней одежды

1419 ~водство прочей одеждЫтиаксесс~аров

142 [Изготовление изделий из меха

_[изготовление изделий из меха _

143 Производство трикотажной и вязаной одежды

1431 [й~изводство чулочно-носочных изделий

1439 Производство прочей трикотажной и вязаной одежды [
15 Производство кожи, изделий из кожи и других материалов

~.. ~~~

151 дубление шкур и отделка кожи; производство дорожных изделий,
сумок, шорно-седельных изделий; выделка и крашение меха

1511 [дубление шкур и отделка кожи; выделка и окрашивание меха

1512 [и~изводство дорожных изделий, сумок, шорно-седельных изделий из
кожи и других материалов

152 Производство обуви

1520 Производство обуви

16 ~
пробки, кроме мебели; производство изделий из соломКИ и
растительных материалов для плетспия

-~--~-~ ----

161 Лесопильное и строгальное производство
~~~~пильноеистрогальноепроизводство

162 Изготовление изделий из древесины, пробки, соломки и
~ растительных материалов для плетения
~



8

лёг~~
1622 Производство щитового паркета _______

1623 Производство прочих деревянных строительных конструкций и
столярных изделий

1624 Производство деревянной тары ________

Производство других изделий из древесины; производство изделий из
пробки, соломки и растительных материалов для плетения

17 ~ бумажных изделий

171 Производство бумажной массы, бумаги и картона

1711 Производство бумажной массы

1712 Производство бумаги и картона

172 Изготовление изделий из бумаги и картона

~бумаги и картона, бумажной и картонной
тарьl

-~~

гигиенического назначения

1723 ~

1724 [йд~
1729 Производство прочих изделий из бумаги и картона

18 Полиграфическая деятельность, тиражирование записанной
информации

181 Полиграфическая деятельность и предоставление связанных с ней
услуг

1811 ~е~таназе~ ____

1812 Печать другой продукции

1813 iИзготовление печатных форм и предоставления других
полиграфических услуг

1814 ! Брошюровочно-переплетная деятельность и предоставление связанных с
ней услуг

182~

1820 [i~ажирование звуко-, видеозаписей и программного обеспечения

19 Производство кокса и продуктов нефтепереработки

191 Производство кокса и коксопродуктов
191о~i~IроизводстВококсаикоксопродуктоВ

192 ~uзводство продуктов пефтеп~еработки

1920 [~ii~зводство продуктов нефтепереработки

1629

1721

yн’~шчеСi~ИХ вешеств и химической продукции
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201 Производство основной химической продукции, удобрений и
азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в
первичных формах

2011~

2012 [Производство красителей и пигментов
-

2013 Производство прочих основных неорганических химических веществ

2014~

2015 [Производство удобрений и азотных соединений

2016 Производство пластмасс в первичнык формах

2017 Производство синтетического каучука в первичных формах

202 [Производство пестицидов и другой агрохимической продукции

2020 [Производство пестицидов и другой агрохимической продукции

~оз ~ й продукц~атно~

~ краски и мастик
2030 Гй~зводство красок, лаков и подобной продукции, печатной краски и

~ мастик
204 Производство мыла и моiощих средств, средств для чистки и

~ полировки, парфюмерных и косметических средств

2041 ~Производство мыла и моющих средств, средств для чистки и полировки

2042 Производство парфюмерных и косметических средств
~

205 Производство другой химической продукции

2051 {i~изводство взрывчатых веществ

2052 [Производство клеев

~ ~изводствоэфирныхмасел

2059 Производство другой химической продукции, н. в. д. у.

206 Производство искусственных и синтетических волокон
~ од ус НЫ и~тетическихвол~ко

[Производство основных фармацевтических продуктов и
фармацевтических препаратов

Производство основных фармацевтических продуктов211 ____

2110 Производство основных фармацевтических продуктов

212 {~~ство фармацевтических препаратов и материалов

2120 [Производство фармацевтических препаратов и материалов

22 ~Производство резиновых и пластмассовьlх изделий

221 Производство резиновых изделий ____

2211

21

[Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление
протектора резиновых шин и покрышек
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2219 Производство прочих резиновых изделий

222 ~Iроизводство пластмассовых изделий _

2221 Производство плит, листов, труб и профилей из пластмасс

[iтроизводство тары из пластмасс2222

2223 ~йроизводство строительных нзделий из пластмасс

2229 Производство изделий из пластмасс

23 ____ _____i Производство прочей неметаллической минеральной продукции
231 [~i~~зводствостекла~i~~

2311 Гй~одств~истового стекла

2312 Формирование и обработка листового стекла

2313 [й~изводство полого стекла

2314 [Производство стекловолокна

2319 ~в том числе

232 ~Производство огнеупорных изделий

2320 Производство огнеупорных изделий
-~

233 Производство_строитсльныхматеРиалоВизгЛШ1Ы~

2331 Производство керамических плиток и плит

2332 [Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из
обожженной глины

234 Производство прочей продукции из фарфора и керамики

2341 [Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий

2342 ~роизводство керамическихсанитарно~техническиХиздел~

2343 Производство керамических электроизоляторов и изоляционной
арматуры

2344 [ПроизводствоПрочихкерамическихизделиитехш~ск~че~

2349 [~ii~зводство прочих керамических изделий

235 ~

2351 Производство цемента

2352 Производство извести и гипсовых смесей

_ изготовление изделпй из бетона, гипса и цемента _

2361 ~изделий из бетона для строительства

2362 [Изготовление изделий из гипса для строительства

2363 Производство бетонных растворов, готовых для использования

2364 Производство сухих строительных смесей

2365 Изготовление изделий из волокнистого цемента ___________
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2369 [Производство прочих изделий из бетона, гипсаи цемента

237 Резка, обработка и отделка декоративногоистроительного камня

2370 Резка, обработка и отделка декоративного и строительного камня

239 Производство абразивных изделий и неметаллических минеральных
изделий, не отнесенных к другим группировкам

2391 [Производство абразивных изделий

2399 F зводст~ еметаллических минеральных изделий, н. в. д. у.

24 [Металлургическое производство

241 [iii~оизводство чугуна, стали и ферросплавов __________

2410 ~

242 Производство труб, полых профилей и фитингов из стали

2420 [Производство труб, полых профилей и фитингов из стали

243 ~Производство прочей продукции первичной обработки стали

2431 Холодное волочение прутков и профилей

2432 [Холодный прокат узкой штабы

2433 Холодная штамповка и гибка

2434 [~~о~~iение проволоки

244 ~

2441 [Производство драгоценных металлов

2442 Производство алюминия

2443 [Производство свинца, цинка и олова

2444 [Производство меди

2445 Гй~изводство других цветных металлов

2446 изв~~дерныхм~еркалоВ~

245 Литье металлов

2451 [Литье чугуна

2452~стал~~

2453 Литье легких цветных металлов

2454 Литье других цветных металлов

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования

251 [Производство строительных металлических конструкций и изделий

2511 Производство строительных металлических конструкций и частей
конструкций _______ ___________

2512

252

Производство металлических дверей и окон

I Производство металлических баков, резервуаровиконтейнеров
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2620

263

2630

264

2640

2521 Производство радиаторов и котлов центрального отопления

2529 Производство прочих металлических баков, резервуаров и контейнеров

253 Производство паровых котлов, кроме котлов центрального
отопления

2530 [производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления

254 Производство оружия и боеприпасов

2540 Производство оружия и боеприпасов

255 Ковка, прессование, пiтамповка, профилироваиие; порошковая

I металлургия ____

2550 Г~п~ссование, штамповка, профилирование; поропiковая
металлургия

256 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
механическая обработка металлических изделий

--

2561 [~~аботка металлов и нанесение покрытий на металлы

2562 [~~аническая обработка металлических изделий

257 [Производство столовых приборов, инструментов и металлических
изделий общего назначения

2~ ~Iроизводство столовых приборов

2572 Производство замков и дверньих петель

2573 ~~дство инструментов

259 ГТроизводство прочих готовых металлических изделий

2591 [й~оизводство стальных бочек и подобных контейнеров

2592 [Производство легких металлических упаковок ____

г
2593 Производство изделии из проволоки, цепеи и пружин

2594 [i~i~изводство крепежных и винторезных изделий

2599 [Производство других готовых металлических изделий, н. в. д. у.

26 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции

261 Производство электронных компонентов иплат

2611 [i сюэлектр~нных компонентов

2612 Производство смонтированных электронных плат

Производство компьютеров и периферийного оборудования

Производство компьютеров и периферийного оборудования

Производство оборудования связи

[й~изводство оборудования связи

Производство электронной аппаратуры бытового назначения для
приема, записи п воспроизведения звука и изображения

Производство электронной аппаратуры бытового назначения для

262
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приема, записи и воспроизведения звука и изображения

265 Производство инструментов и оборудования для измерения,
исследования и навигации; производство часов

гIроизводство инструментов и оборудования для измерения,
исследования и навигации

~Производство часов

Производство радиологического, электромедицинского и
электротерапевтического оборудования

Производство радиологического, электромедицинского и
электротерапевтического оборудования

2651

2652

266

2660

267 [й~япводство оптических приборов~~iфи~
оборудования

2670 Производство оптических приборовифотографического оборудования

268 [i~водствомагнитныхиоптических носителей данных

2680 ~Производство магнитных и оптических носителей данных

27 Производство электрического оборудования

271 Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов,
электрораспределительной и контрольной аппаратуры

2711 [Производство электродвигателей, генераторов итрансформаторов

2712 ~йзво~с~электрораспределительной и контрольной аппаратуры

272 Производство батарей и аккумулпторов

2720 Производство батарей и аккумуляторов

273 ГПроизводство проводов, кабелей и электромонтажных устройств

2731 [i~о~~о волоконно-оптических кабелей

2732 Производство других видов электронных и электрических проводов и
кабелей

2733 [Производство электромонтажных устройств

274 ~роизводствоэлектрическогоосветительногооборудов~я

2740 ~оборудования

275 Производство бытовых приборов

2751 Производство бытовых электрических приборов

2752 [ii~~зводство неэлектрических бытовых приборов

279 [Производство другого электрического оборудования

2790 [й~изводство другого электрического оборудования
~

28 Производство машин и оборудования, н. в. и. в.

281 Производство машин и оборудования общего назначения

2811 Производство двигателей и турбин, кроме авиационных,
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I автотранспортных и мотоциклетньих двигателей
2812 [Производство гидравлического и пневматического оборудования

2813~

2814 ~зводство прочих кранов и клапанов

2815 Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических
передач и приводов
lорудованияобщегоназпачсния

2821 Производство духовых шкафов, печей и печных горелок

2822 ПроизводствоподъемногоипогРУзочноРазгРУзочногооборУдован~J

2823 [ii~~зводство офисных машин и оборудования, кроме компьютеров и
~ периферийного оборудования

2824 Производство ручных электромеханических и пневматических
инструментов

2825 ~Iроизнодство промышленного холодильногоивентиляционного
оборудования

2829 Производство прочих машин и оборудования общего назначения~ н. в. д.
1у.

283 Производство машинноборудования для сельского и лесного
~ хозяйства

2830 ~Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства

284 ~Jроизводство металлообрабатывающих машин и станков

2841 Производство металлообрабатывающих машин

2849 Производство других станков

289 Производство прочих машин и оборудования специального
назначения

2891 Производство машин и оборудования для металлургии

2892 Производство машин и оборудования для добывающей
промышленности и строительства _____

2894 Производство машин и оборудования для изготовления текстильных,
швейных, меховых и кожаных изделий

2895 Гiiроизводство машин и оборудования для изготовлспия бумаги и
~ картона

2896 Производство машин и оборудования для изготовления пластмасс и
резины
~

2899 Производство прочих машин и оборудования специального назначения,
н. в. д. у.

Ш~Ш~Ш ~роизводствоавтотранспортныхсредств,~оВиполУ1~и~J
291 Производство автотранспортных средств
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293~в~ство~лов,деталейиприНадлежНостейдля
~ автотранспортных средств

2931 Производство электрического и электронного оборудования для
~ автотранспортньlх средств

2932 Производство узлов, деталей и принадлежностей для автотранспортных
средств

30 Hроизводство других транспортных средств

301 Строительство судов и лодок

3011 ~и плавучих конструкций

- ~~

309 Производство транспортных средств, н. в. д. у.
~

3091 Производство мотоциклов

3092 Производство велосипедов, детских и инвалидных колясок

3099 Производство прочих транспортных средств и оборудования, не
отнесенных к другим группировкам

___~ШТТТ__Т_ТШ_Ш

31 Производство мебели

310 Производство мебели

3101 ГПроизводство мебели для офисов и предприятий торговли

3102

3103 [Производство матрасов

2910

292

~Производство автотранспортных средств

Производство кузовов для автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов

2920 Производство кузовов для автотранспортных средств, прицепов и

I полуприцепов _______________

3020

303

3012 Строительство прогулочных и спортивных лодок

302 ~Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава

ГПроизводство железнодорожных локомотивов и подвижного состава1

Производство воздушных и космических летательных аппаратов,
сопутствующего оборудования ____ ____

3030 [й~зводство воздушных и космических летательных аппаратов,
сопутствующего оборудования

304 Производство военных транспортных средств

3211

i~ [Йроизводство мебели

321 ~бижутерии и подобных изделий

Чеканки монет

3212 I Производство ювелирных и подобных изделий



3220 Г~изводство музу~~

323 Производство спортивных товар ов

3230 Производство спортивных товаров

324 Производство игр и игрушек

3240 Производство игр и игрушек

325 Производство медицинских и стоматологических инструментов и
материалов

3250 Производство медицинских и стоматологических инструментов и
материалов

329 Производство продукции, н. в. и. в.

3291 ~оизводство метелищеток

3299 Производство прочеи продукции, н. в. д. у.

33 [i~емонт и монтаж машин и оборудования

331 iРемонти техническое обслуживание готовых металлических
изделий, машин и оборудования

3311 [Ремонт и техническое обслуживание готовых металлических изделий

3312 Ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования
промышленного назначения

3313 ГРемонт и техническое обслуживание электронного и оптического
оборудования

3314 Ремонт и техническое обслуживание электрического оборудования
—

3315 [Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок

3316 Ремонт и техническое обслуживание воздушных и космических
летательных аппаратов ____

3317 Ремонт и техническое обслуживание других транспортных средств

3319 Ремонт и техническое обслуживание других машин и оборудования

332 установка и монтаж машин и оборудования
- -~

3320 Установка и монтаж машин и оборудования

D ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА, ПАРА И
КОНДИцИОНИРОВАННОГО ВОЗДУХА

Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного
воздуха ____

Производство, передача и распределение электроэнергии

Производство электроэнергии

16

3213 Производство бижутерии и подобных изделий

322 [Производство музыкальных инструментов

35

351

3511
,~ 1’)
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3514 [Торговля электроэнергией
~ Ю

352 Производство газа; распределение газообразпого топлива через :
местные (локальные) трубопроводы

3521 Производство газа

3522 Распределение газообразного топлива через местные (локальные)
трубопроводы

3523 (Торговля газом через местные (локальные) трубопроводы

353 Поставка пара, горячей воды и кондициоНированного воздуха

3530 {Поставка пара, горячей водыикондиционированного воздуха

Е ВОДОСНАБЖЕНИЕ; КАНАЛИЗАЦИЯ, ОБРАЩЕНИЕ С
~ ОТХОДАМИ

36 3абоI~очисткаипоставкаводы
-Ш~

360 [~iабор, очистка и поставка воды

3600 [~~ор, очистка и поставка воды

37 [Канализация, отвод и очистка сточных вод

370 изация, отвод и очистка сточных вод

3700 Канализация, отвод и очистка сточньтх вод

38 Сбор, обработка и удаление отходов; восстановление материалов

381 [~i~р отходов

ЮЮ~..Ю~~ГШГГЮЮГГЖГГШ

3812 Сбор опасных отходов

382 Обработка и удаление отходов

~

3822 Обработка и удаление опасных отходов

383 Восстановление материалов

3831 демонтаж (разборка) машин и оборудования
-~-~

3832 Восстановление отсортированных отходов

39 [iiрочая деятельность по обращению с отходами

390 [i~аядеятельностьпообращеншmтходами

3900 Прочая деятельность по обращению с отходами

F СТРОИТЕЛЬСТВО

~ OJBP ~

411 Организация строительства зданий

4110

412

(Организация строительства зданий

Строительство жилых и нежилых зданий



4120

421

4211

4212

42
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Строительство жилых и нежилых здаяий

[Строительство сооружений

Гё~оительство дорог и железных дорог

[Строительство дорог и автострад

[Строительство железных дорог и метрополитена

42~ ~роительствомостовитоннелей

422 Строительство коммуникаций

4221 Строительство трубопроводов

429 Строительство других сооружений

4291 Строительство водных сооружений

4299 Строительство других сооружений, н. в. д. у.

43 iСпециализированные строительные работы

431 Снос и подготовительные работы на строительной площадке

11__

4312 Подготовительные работы на строительной площадке

4313 ~
‘— — ——————

432 Электромонтажные, водопроводные и другие строительно
~ монтажные работы

4321 [электромонтажные работы

4322 водонроводньD сетей, систем отолленияпкондиционироваi{uя

4329 I другие строительно-монтажные работы

4331 Штукатурвые работы

4332 ~Установка столярных изделий

4333 [й~~i~л~блиЦовка стен

4334 Г~iрные работы и остекление

4339 другие работы по завершению строительства
~

439 другие специализированные строительные работы

4391 Кровельные работы

4399 [другие специализированные строительные работы, н. в. д. у.

45 [~~овая и розничная торговля автотранспортньlми средствами и
мотоциклами, их ремонт

451 ~рговля автотранспортными средствами

4511 Торговля автомобилями и легковыми автотранспортными средствами
~-~-~-

4519

452

Il ~‘)fl

Торговля прочими автотранспортными средствами

[Техническое обслуживание и ремонт автотранспортньlх средств

Т~vшхw~ч’т€nр n~пv~Тнт~янне и гюмонт автотDанспоlэтньlХ средств
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Торговля деталями н принадлежностями для автотранспортных
средств ________________

4531 [ёiтовая торговля ~еталями и при~~ежностями для ав~транспортных
средств

4532 Розничная торговля деталями и принадлежностями для
~втотранспортньп(средств

454 Торговля мотоциклами, деталями и принадлежностями к ним,
техническое обслуживание и ремонт мотоциклов

4540 Торговля мотоциклами, деталями и принадлежностями к ним,
техническое обслуживание и ремонт мотоциклов

*-~

46 Оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами
~ и мотоциклами

461 Оптовая торговля за вознаграждение или на основе контракта
- -~

4611 Деятельность посредников в торговле сельскохозяйственным сырьем,
живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами

4612 Деятельность посредников в торговле топливом, рудами, металлами и
промышленными химическими веществами

~
4613 Деятельность посредников в торговле древесиной, строительными

и санитарно-техническими изделиями

4614 Деятельность посредников в торговле машинами, промышленным
оборудованием, кораблями и самолетами

4615 Деятельность посредников в торговле мебелью, хозяйственными
товарами, железными и другими металлическими изделиями

4616 Деятельность посредников в торговле текстильными изделиями,
одеждой, мехом, обувью и кожаными изделиями

4617 Деятельность посредников в торговле продуктами питания, напитками и
табачными изделиями .

4618 Деятельность посредников, специализирующихся в торговле другими
товарами

4619 Деятельность посредников в торговле товарами широкого ассортимента

462 Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми

~ животными
4621 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и

кормами для животных

4622 Оптовая торговля цветами и растениями

4623 Оптовая торговля живыми животными

4624 Оптовая торговля кожевельным сырьем, шкурами и кожей

463 Оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными
изделиями
- ~Ш~

4631 Оптовая торговля фруктами и овощами

453
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4633 Оптовая торговля МОЛОЧНЫМИ продуктами, яйцами, пищевыми маслами

Оптовая торговля папитками

Оптовая торговля табачными изделиями

Оптовая торговля сахаром, шоколадом и кондитерскими изделиями

4637 Оптовая торговля кофе, чаем, какао ипряностяМи

4638 ~питания, в том числе рыбой.

I ракообразньими и Моллюсками
4639 ~неспециализированная оптовая торговля продуктами питания,

напитками и табачными изделиями

464 Гоптовая торговля товарами хозяйственного назначения

4641 [ё~овая торговля текстилЬньтми товарами

~о~торгов~ одеждой и обувью

4643 Оптовая торговля бытовыми электротоварами и электронной
аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения
звука и изображения

~ -

4644 Оптовая торговля фарфором, стеклянной посудой и средствами для
чистки

4645 Оптовая торговля парфумними и косметическими товарами

4646 Оптовая торговля фармацевтиЧескими товарами

4647 Оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным прибором

4648 IОптов~i торговля часами и ювелирными изделиями

4649 Оптовая торговля другими товарами хозяйственного назначения

Оптовая торговля информационнЫм и коммуниь~ационным

I оборудованием
4651 Оптовая торговля компьютерами, периферийным оборудованием и

программным обеспечением

4652 I Оптовая торговля элек’iронным и телекоммуникационным
оборудованием, деталями к нему

466 Гоптовая торговля прочими машинами и оборудованием ______

4661 ~лтоваято~овляселЬскохозяйственнЬМимашинамииобо1~Тдован~

4662 Гоптовая торговля станками

4663 ~Оптовая торговля машинами и оборудованием для добывающей
промышленности и строительства

Оптовая торговля машинами и оборудованием для текстильного,
швейного и трикотажного производства

— [Он

4634

4635

4636

465

4664
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4666 Оптовая торговля другими офисными машинами и оборудованием

4669 [Оптовая торговля прочими машинамииоборудованием

467 ~специализированной оптовой торговли

4671 ~товая торговля твердым, жидким, газообразным топливом и
подобными продуктами

4672 Оптовая торговля металлами и металлическими рудами

4673 ~вая торговля древесиной, строительными материалами и санитарно
техническим оборудованием

4674 [Оптовая торговля скобяными изделиями, водопроводным и
отопительньим оборудованием и принадлежностями к нему

4675 [Оптовая торговля химическими продуктами

4676 [Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами

4677 Гоптовая торговля отходами и ломом

469 Несвециализированная оптовая торговля

4690 Неспециализированная оптовая торговля __________

47 Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами

471 [iiичная торговля в неспециализированных магазинах

4711 ГРозничная торговля в песпециализированIiъiх магазинах
преимущественно продуктами питания, напитками и табачными
изделиями _______

4719 другие виды розничной торговливнеспециализированных магазинах

472 Розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными
изделиями в специализированных магазинах

4721 [~озничная торговля фруктамниовощами в~спе~а iро~анн~ —

магазинах

4722 Розничная торговля мясом и мясными продуктами в
специализированных магазинах

4723 Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками в
специализированных магазинах

4724 [Розничная торговля хлебобулочными изделиями, мучньими и сахарными
кондитерскими изделиями в специализированных магазинах

4725 [~Розничная торговля напитками в специализированных магазинах

4726 [Розничная торговля табачньпчии изделиями в специализированных
магазинах

4729 [Розничная торговля другими продуктами питания в специализированных
магазинах

473 [i~зничная торговля горючим
~ Г ~ ~тт’т’тт’тих’’
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4741

4742

4743

475

4751

4762

4763

4764

4765
магазинах

Розничная торговля прочими товарами в специализироваНных
магазинах

—~ 4771 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах

4772 Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в
специализированных магазинах

4773 Розничная торговля фармацевтическими товарами в
специализированныХ магазинах

-

4774

474 ! Розничная торговля информационным и коммуникационным
оборудованием в специализированных магазинах

Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и
программным обеспечением в специализированных магазинах

Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в
специализированных магазинах

Розничная торговля в специализированных магазинах электронной
аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения
звука и изображения _____

Розничная торговля другими товарами хозяйственного назначения
в специализированных магазинах

Розничная торговля текстильными товарами в специализированных
магазинах

4752 скобяными изделиями, строительными материалами
~ и санитарно-техническими изделиями в специализированных магазинах

4753 Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен
и пола в специализированных магазинах

4754 Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных
магазинах

4759 Розничная торговля мебелью, осветительным принадлежностями и
другими товарами для дома в специализированных магазинах
~

476 Розничная торговля товарами культурного назначения и товарами
для отдьJха в специализированных магазинах

~Ы ~~~ничнаяторговлякнигамивспециализированны~агазинах

Розничная торговля газетами и канцелярскими товарами в
специализированных магазинах

Розничная торговля аудио - и видеозаписями в специализированных
магазинах

Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных
магазинах

Розничная торговля играми и игрушками в специализированных

477

Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами в
специализированных магазинах
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4775 Розничная торговля косметическими товарами и туалетными
принадлежностями в специализированных магазинах

4776 ~торговля цветами, растениями, Семенами, удобрениями,
домашними животными и кормами для них в спецИализированНЫх
магазинах

4777 Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в
~ специализированньих магазинах

4778 Розничная торговля прочими неиспользуемыми товарами в
специализированньlх магазинах

4779 [i~~~аят~рговля подержанными товарами в магазинах

478 ~ с лотков и на рынках

4781 Розничная торговля с лотков и на рынках пищевыми продуктами,

~ напитками и табачньими изделиями~
4782 Розничная торговля с лотков и на рынках текстильными изделиями,

одеждой и обувью

4789 Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами

479 Розничная торговля вне магазинов
~

4791 Розничная торговля, которая осуществляется фирмами почтового заказа
или через сеть Интернет

4799 ~другие ВИДЫ розничной торговли вне магазинов

Н ТРАНСПОРТ, СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ПОЧТОВАЯ И
~ КУРЬЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Li~Гii~дНыйтРанспоРТ________

491 F~ис~ий железнодорожный транспорт междугородного
~ сообщения

4910 Пассажирский железнодорожный транспорт междугородного сообщсния

492 Грузовой железнодорожный транспорт

4920 Грузовой железнодорожный транспорт

~ ~другой пассажирский наземный транспорт

4931 ~Пассажирский наземный транспорт городского и пригородного
~ сообщения

Предоставление услуг такси

Другой пассажирский наземный транспорт, н. в. д. у.

494 ~грузовой автомобильный транспорт, предоставление услуг
перевозки вещей

4941 Грузовой автомобильный транспорт

4942 ~Предоставление услуг перевозки вещей (переезда)

495 [Трубопроводный транспорт ____

4932

4939

А ‘~‘ ~
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~~iё_~
501 [пассажирский морской транспорт

5010 Пассажирский морской транспорт

502 [i~~ОВой морской транспорт

5020 [грузовой морской транспорт

503 Пассажирский речной транспорт

5030 Пассажирский речной транспорт

~

5040 Грузовой речной транспорт
~

51 Авиационный транспорт

511 Пассажирский авиационный транспорт

5110 [Пассажирский авиационный транспорт

512 [i~зовой авиационный транспорт и космический транспорт

5121 Грузовой авиационный транспорт

5122 Космический транспорт

52 Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере
~ транспорта

521 Складское хозяйство

5210 Складское хозяйство

522 [Вспомогательная деятельность в сфере транспорта

5221 [~~льн~обслуживание наземного транспорта

5222 Вспомогательное обслуживание водного транспорта

5223 [Вспомогательное обслуживание авиационного транспорта

5224 Транспортная обработка грузов~

53 ~Почтовая и курьерская деятельность

531 [деятельность национальной почты

5310 [Деятельность национальной почты

532 другая почтовая и курьерская деятельность

5320 [Другая почтовая и курьерская деятельность

Lггг~
~ ~Временного размещения

551 деятельность гостиниц и подобных средств временного размещения

5510 [Деятельность гостиниц и подобных средств временного размещения

деятельность средств размещения на период отпуска и другого552
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рп~и~о~ ~тп~с~а ~ ~р~го~о
временного проживания

553 Предоставление мест кемпингами и стоянками для жилых
автофургонов и прицепов

5530 Предоставление мест кемпингами и стоянками для жилых автофургонов
и прицепов

559 деятельность других средств временного размещения ______

5590 [~~гельность других средств временного размещения

56 деятельность по обеспечению блюдами и напитками

561 [деятельность ресторанов, предоставлевие услуг мобильного
питания

5610 деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания

562 [ii~тавка готовых блюд ____ ______

5621 Поставка готовых блюд для событий

5629 Поставка прочих готовых блюд

563 Обслуживание напитками

5630 Обслуживание напитками
ШШ_Ш_~___Ш~

58 Издательская деятельность

581 Издание книг, периодических изданий и прочая издательская
деятельность

5811 Издание книг

58 12 Гй~ание справочников и каталогов

5813 Гй~~~газе~

5814 Издание журналов и периодических изданий

5819 [i~чие виды издательской деятельности

582 ~обеспечения

5821 ~Издание компьютерных игр

5829 Издание прочего программного обеспечения
~

~9 i Производство кино-и видеофильмов, телевизионных программ,

~ издание звукозаписей
591 Производство кино - и видеофильмов, телевизионных программ

5911 Производство кино - и видеофильмов, телевизионных программ
- -~ ---

5912 Компоновка кино - и видеофильмов, телевизионных программ

5913 Распространение кино - и видеофильмов, телевизионных программ

5520
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демонстрация кинофильмов

Издание звукозаписей

-~

60 [деятельность в области радиовещания и телевизионного

601 деятельность в сфере радиовещания

6010 деятельность в сфере радиовещания
~6020 Деятельность в сфере телевизионного вещания

61 ~телекоммуникации (электросвязь)

611 ~льность в сфере проводной электросвязи

6110 Деятельность в сфере проводной электросвязи

612 [деятельность в сфере беспроводной электросвязи

6120 Деятельность в сфере беспроводной электросвязи

613 i~ельность в сфере спутниковой электросвязи

6130~

619 Прочая деятельность в области электросвязи

6190 [й~чая деятельностьвобласти электросвязи

62 Компьютерное программирование, консультирование и связанная с
ними деятельность

620 Компьютерное программирование, консультирование и связанная с
ними деятельность
~

6201 Компьютерное программирование

6202 [Консультирование по вопросам информатизации

6203 ГДеятельность по управлению компьютерным оборудованием

6209 Другая деятельность в сфере информационных технологий и
~ компьютерных систем

63 [ Предоставление информационных услуг

631 Обработка данных, размещение информации на веб-узлах и
связанная с ними деятельность; веб-порталы

6311 Обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с

i ними деятельность

~~~ортаяы

639 ~оставленне других информационных услуг

6391 [ деятельность информационных агентств
~ ~L___J

к !ФИНАНСОВАЯ H СТРАХОВАЯ дЕЯТЕЛЬНОСТЬ

64 Предоставление финансовых услуг, кроме страхованиян _______

5914

592
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пенсионного обеспечения

641 денежное посредничество
-

6411 lдеятелъность центрального банка

6419 ~~гие виды денежного посредничества

642 [деятельность холдинговых компаний

6420 [деятельность холдинговых компаний

643 ~Трасты, фонды и аналогичные финансовые субъекты

6430 Трасты, фонды и аналогичные финансовые субъекты

649 Предоставление других финансовых услуг, кроме страхования и
пенсионного обеспечения

6491 Финансовый лизинг

6492 другие виды кредитования

6499 Предоставление других финансовых услуг (кроме страхования и
пенсионного обеспечения), н. в. д. у.

65 Страхование, перестрахование и негосударственное пенсионное
обеспечение, кроме обязательного социального страхования

651 Страхование

6511 Страхование жизни

6512 другие виды страхования, кроме страхования жизни

652 Перестрахование

6520 Перестрахование

653 Негосударственное пенсионное обеспечение

6530 НегосударствеНное пенсионное обеспечение

66 ~
~ страхования

661 Вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг, кроме
страхования и пенсионного обеспечения

6611 ~управление финансовыми рьинками

6612 [~~редничество по договорам по ценным бумагам или товарам

6619 [Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг, кроме
~ страхования и пенсиоиного обеспечения

662 [Вспомогательная деятельность в сфере страхования и
~ обеспечения

6621 [оценка рисков и нанесенного ущерба

6622 [~~тельность страховых агентов и брокеров

6629 Прочая вспомогательная деятельность в сфере страхования и
пенсионного обеспечения
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6630 Управление фондами

~йёй~вйжиымиlюгчi

68 Операции с недвижимым имуществом

681 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

6810 [йокупкаи продажа собственного недвижимого имущества

682 Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или
арендованного недвижимого имущества

6820 Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или
арендованного недвижимого имущества

683 [Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на
основе контракта ____

6831 [Агентства недвижимости

6832 {~иж~v1ым имуществом за вознаграждение или на основе
контракта

м [ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
!дЕЯТЕльНОСТЬ

69 деятельность в сферах права и бухгалтерского учета

691 деятельность в сфере права ________

6910 деятельность в сфере права

692 ~~ельность в области бухгалтерского учета и аудита;
консультирование по вопросам налогообложения

6920 деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
консультирование по вопросам налогообложения

70 деятельность главных управлений (хед-офисов); -

консультирование по вопросам управления

701 [деятельность главных управлений (хед-офисов)

7010 Деятельность главных управлений (хед-офисов)

702 Консультирование по вопросам управления

7021 Деятельность в сфере связей с общественностью

7022 ~коммерческой деятельности и
управления

71 деятельность в сферах архитектуры и инжиниринга; технические
испытания и исследования

711 деятельность в сферах архитектуры и инжиниринга,
предоставления услуг технического консультирования

7111

7112

Деятельность в сфере архитектуры

деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии,
~~~U~’?ПLТТХflflВЯИП~ ~Тну (~(Ъ~flях
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712 Технические испытания и исследования

7120 Технические испытания и исследования

72 Научные исследования и разработки

721 Исследования и экспериментальные разработки в области

I естественных и технических наук
7211 Исследования и экспериментальные разработки в области

:биотехнологий

7219 сследованияиэксперимептальНЫеразработкиВобласти других
~ естественных и технических наук

722 Исследования и экспериментальные разработки в области
общественных и гуманитарных наук

7220 ~Исследования и экспериментальные разработки в области общественных
и гуманитарных наук

73 Рекламная деятельность и исследование конъюнктуры рынка

731 Рекламная деятельность

7311 [Рекламные агентства

7312 ~в размещении рекламы в средствах массовой
информации

732 Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного
мнения

7320~

74 ~~ессильная, научная и техническая деятельность

741 Специализированная деятельность по дизайну

7410 Специализированная деятельность rio дизайну

742 [л~~:ьв сфере фотографии

7420 [деятельность в сфере фотографии

7430 ГПредоставление услуг перевода

749 [~iугая профессио~.~iая, i чн~~~ехническая деятельность, не

~ отнесенная к другим группировкам
7490 другая профессиональная, научная и техническая деятельность, н. в. д.

у.

750 Ветеринарная деятельность

7500 Ветеринарная деятельность

N ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО И
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

~ Ш~Ш ы

771

7711

Предоставление в аренду автотранспортньах средств

П~Тт~т~ТI~ТТТХр Т~ ЯflРТ-ТЛ’J ят~ТnМn€пп~Й я ие~пrnш’тх аятотnанспоiпных
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783

7830

79

средств

7712 [предоставление в аренду грузовых автомобилей

772 Прокат бытовых изделий и предметов ЛИЧнОГО пользования

7721 [йрокат товаров для спортаи отдыха

7722 (Прокат видеозаписей и дисков

7729 ~ бытовых изделий и предметов личного пользования

773 Предоставление в аренду других машин, оборудования и товаров

7731 [предоставление в аренду сельскохозяйственных машин и оборудования

7732 [i~ос~авлениеварендустроительныхмашиниоборудования

7733 Предоставление в аренду офисных машин и оборудования, в том числе
компьютеры

7734 (Предоставление в аренду водных транспортных средств

7735 Предоставление в аренду воздушных транспортных средств

7739 Предоставление в аренду других машин, оборудования и товаров. н. в. д.
у.

774 [Лизинг”нтеллектуальной собственностии подобных продуктов,
кроме произведений, защищенных авторскими правами

7740 Лизинг интеллектуальной собственности и подобных продуктов, кроме
произведений, защищенных авторскими правами

78 [деятельность по трудоустройству

781 [деятельностьагентствтрудоустройства

7810 деятельность агентств трудоустройства

782 (Деятельность агентств временного трудоустройства

7820 [~~тельность агентств временного трудоустройства

[Прочая деятельность по обеспечению трудовыми ресурсами

Прочая деятельность по обеспечению трудовыми ресурсами

деятельность туристических агентств, туристических операторов,
‚предоставление других услуг бронирования и связанная с этим
(деятельность

791 [деятельность туристических агентств и туристических операторов

—~ 7911 [~~тельность туристических агентств

7912 деятельность туристических операторов ]
799 [Предоставление других услуг бронирования и связанная с этим

(деятельность

7990~
(деятельность

80 (деятельность охранных служб и проведение расследований
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-~

8010 деятельность частных охранных служб

802 [Обслуживание систем безопасности

8020 Обслуживание систем безопасности

803 Проведение расследований __________________________

8030 [~й~ведение расследований ____ ____ ___________

81 Обслуживание домов и территории

811 Комплексное обслуживание объектов

8110 i Комплексное обслуживание объектов

8121 Общая уборка домов

8122 прочая деятельность по уборке зданий и промышленных объектов

8129 другие виды деятельности по уборке

813 Предоставление ландшафтных услуг

8130 Предоставление ландшафтных услуг

82 Административная и вспомогательная офисная деятельность,
другие вспомогательные коммерческие услуги
-~

821 Административная и вспомогательная офисная деятельность

8211 [Предоставление комбинированных офисных административных услуг

8219 Фотокопирование, подготовка документов и прочая специализированная
вспомогательная офисная деятельность

822 деятельность телефонных центров

8220 деятельность телефонных центров

823 Организация конгрессов и торговых выставок

8230 ~из~ия конгрессов и торговых выставок

829 Предоставлению вспомогательных коммерческих услуг, н. в. и. в.

8291 деятельность агентств по взиманию илатежей и бюро кредитных
историй

8292 Упаковки -~

8299 Предоставление других вспомогательных коммерческих услуг, н. в. д. у.

О IГОсУдАРсТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБОРОНА;
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

84 Государственноеуправлениеи оборона; обязательное социальное

~трахование

841 Государственное управление общего характера; социально
экономическое управление

—~ —~ -~~--——CAll
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12 Регулирование в сферах здравоохранения, образования, культуры и
других социальных сферах, кроме обязательного социального
страхования ______

8413 Гi~улирование и содействие эффективному всдснию экономической
деятельности

842 Предоставлешпl государственных услуг обществу в целом

8421 ГМеждународная деяте~ность

8422 деятельность в сфере обороны

8423 деятельность в области юстиции и правосудия

8424 [~~ятельность в сфере охраны общественного порядка и безопасности

8425 [деятельность пожарных служб

843 деятельность в области обязательного социального страхования

8430 деятельность в области обязательного социального страхования

~

85~Образование

851 Дошкольное образование

8510 Гл~~базование

852 Начальное образование

8520 Начальное образование

853 Среднее образование ___________

8531

8532 [Профессионально-техническое образование

8541 профессионально~техническое образование на уровне высшего
профессионально-технического учебного заведения

8542 Высшее образование

855 другие виды образования

8551 Образование в сфере спорта и отдьна _j
8552 Образованиевсфере культуры

8553 деятельность школ по подготовке водителей транспортных средств

8559 Прочие виды образования, н. в. д. у.

856 Вспомогательная деятельность в сфере образования

8560 Вспомогательная деятельность в сфере образования

Q OXPAHA ЗДОРОВЬЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ ___ ___ _______

86 ГОхрана здоровья

861 деятельность больничных учреждений
ОТ I Л ти TTTHHTT TV ‚ТТтТ”ОWПРLТТЖЙ
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90 деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений

900 деятельность в сфере творчества, искусства п развлеченпй

Функционирование театральных и концертных залов

~ ~ж’~Г”w ~flVI4RОR МVU~еR и rrnvrux

- ~~
8621 [Общая медицинская практика

8622 ~~иализированная медицинская практика

8623 Стоматологическая практика

869 другая деятельность в сфере охраны здоровья

8690 другая деятельность в сфере охраны здоровья

~

871 деятельность по уходу за больным” с обеспечением проживаппя

8710 деятельность по уходу за больными с обеспечением проживания

872 Предоставление услуг уходу с обеспечением проживания для лиц с
умственньями недостатками и больных наркоманией

8720 Предоставление услуг уходу с обеспечением проживания для лиц с
~ умственными недостатками и больных наркоманией

873 rIpедоставление услуг уходусобеспечением проживания для лиц
пожилого возраста и инвалидов

8730 Предоставление услуг по уходу с обеспечением проживания для лиц
пожилого возраста и инвалидов

879 Предоставление других услуг ухода с обеспечением проживания

8790 Предоставление других услуг ухода с обеспечением проживания

88 Предоставление социальной помощи без обеспечения проживания

881 ~без обеспечения проживания
~ для престарелых и инвалидов

8810 Предоставление социальной помощи без обеспечения проживания для
~ лиц пожилого возраста и инвалидов

889 Гii~доставление другой социальной помощи без обеспечения
~роживания_

8891 дневнои уход за детьми

8899 Предоставление другой социальной помощи без обеспечения
~ проживания, н. в. д. у.

Г~ГГ ~СКУСС Р~ РАЗВлЕчЕНиЯи0тдЫХ

9004

тi;~~;: иконцертнаядеятельность ——.~—~—Ш-

9002 [~~ль~сть по поддержанию театральных и концертных мероприятий

9003 ~
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910 Функционирование библиотек, архивов, музеев и других
учреждений культуры

9101 Функционирование библиотек и архивов

Функционирование музеев ____

деятельность по охране и использованию памятников, зданий и других
памятников культуры

9104 Функционирование ботанических садов, зоопарков и природных
заповедников

92 Организация азартных игр

920 Организация азартных игр

9200 Организация азартных игр

93 деятельность в сфере спорта, организации отдыха и развлечений

931 деятельность в сфере спорта

9311 Функционирование спортивных сооружений

9312 деятельность спортивных клубов

9313 деятельность фитнес-центров

9319 другая деятельность в сфере спорта

932 Организации отдыха и развлечений _____

9321 [~нкционирование аттракционов и тематических парков

9329 ~

94 деятельность общественных организаций ____

941 Деятельность организаций промышленников и предпринимателей,
профессиональных организаций

9411 деятельность организаций промышленников и предпринимателей

9412 деятельность профессиональных общественных организаций

942 деятельность профессиональных союзов

9420 деятельность профессиональных союзов

949 [Деятельность прочих общественных организаций

9491 ~

9492 деятельность политических организаций

9499 [деятельность прочих общественных организаций, н. в. д. у.

Гi~монт компьютеров, бытовых изделий и предметов личного
пользования

951 Ремонт компьютероВиоборудования связи J

учреждений культуры

9102

9103

о~1 1 Р~мn”т irnмпь’ютепов и пепи(Ьеnийного обоiулования



9512 Ремонт оборудования связи

952 Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования

9521 ~электронной аппаратуры бытового назначения для приема,
записи, воспроизведения звука и изображения

9522 Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового оборудования

9523 Ремонт обуви и кожаных изделии

9524 ~ __________ ____ ____

Г~~тп~асов и ювелирных изделий

9529 Ремонт других бытовых изделий и предметов личного пользования

---f- ~iль~iОсТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

97 ~~тельность домашних хозяйств как работодателей для домашней
~ прислуги

970 деятельность домашних хозяйств как работодателей для домашней
прислуги

9700 деятельность домашних хозяйств как работодателей для домашней
прислуги

98 деятельность домашних хозяйств как производителей товаров и

~ услуг для собственного потребления
981 деятельность домашних хозяйств как производителей товаров для

собственного потребления

9810 деятельность домашних хозяйств как производителей товаров для
собственного потребJiения

Деятельность домашних хозяйств как производителей услуг для
собственного потребления _________

9820 деятельность домашних хозяйств как производителей услуг для
собственного потребления

U!дЕЯТЕЛЬНОСТЬЭКСТЕРРЙТОРИЛЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И
ОРГАНОВ

~Ш—~т—__ГД~я~ст~з

9525

960 ~1редоставление прочих индивидуальных услуг

9601 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

9602 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

9603 Организация захоронений и предоставление смежных услуг

9604 деятельность по обеспечению физического комфорта

9609 ~услуг, н. в. д. у.

982
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СПРАВОЧНИК 4

Орудия и средства совершения преступления

Оружие огнестрельное нарезное: винтовки, карабины, боевые 01, автоматы
02, пистолеты-пулеметы (пулеметы) 03, винтовки, карабины охотничьи 04,
ружья комбинированные 06, винтовки спортивные 07, пистолеты (‚револьверы)
08; гладкоствольное: ружья охотничьи 05, ружья боевые 97; обрезы всех видов
(нарезного оружия и гладкоствольного оружия) 10; самодельное оружие 11;
другое огнестрельное оружие 98.

Устройства для отстрела патронов несмертельтiого действия (в т.ч. с
резиновой пулей): пистолеты, револьверы 12.

Пневматическое оружие 14.
Гранатометы и реактивные системы: гранатометы 99, гранаты реактивные

100, другие системы оружия с реактивными снарядами 101.
Оружие холодное: длинноклинковое (сабли, “ташки, птпаги, мечи, тесаки и

т.д.) 17; охотничьи ножи, кинжалы 21; боевые ножи, кинжальт, штыки, кортики
22; самодельные ножи, стилеты, кинжалы 23; дубинки, биты, булавы и т.п. 27;
нункану, кистени 26; кастетьи 24; метательные ножи, сюрикены т.д 102;
арбалетьт, луки 31; другое холодное оружие 103.

Газовое оружие и ядовитые вещества: аэрозольные упаковки 29, пистолеты
(револьверы) 30, другие ядовитые вещества специального изготовления 104.

Взрывчатые вещества: тротил 33, высокобризантные взрывчатые вещества
(пластид, гексоген и т.д.) 105, взрывчатые вещества промышленного назначения
(угленит, аммонит и т.д.) 106, самодельньте взрывчатые вещества 35.

Боеприпасы: взрыватели 107, мины 38, гранаты 39, боеприпасы
артиллерийские и для гранатометов 40, детонаторы промышленные 108,
детонирующий (огнепроводный) шнур 109, заряды взрывчатых веществ
промышленного назначения 110, самодельные взрывные устройства 111.

Орудия и средства: домкрат 41, газорезка 42, фомка 43, топор 44,
приспособленные предметы (устройства для принудительной остановки
автомототранспорта) 45, компьютерная техника 46, программные продукты 47,
магнитные носители 48, кредитные карты 112, платежные карточки 113.

Технические средства снятия информации: радиостанции 49, специальные
стетоскопы 51, приемники 52, снятие информации с телефонной линии 53,
скрытые диктофоны 54, маскираторы телефонных переговоров 55, микрофоны
56, радиоизлучающие устройства 57, видсокамерьт 58, другая техника дл~
получения информации 59.

Способ проникновения, совершения: удушение 60, утопление 61,
причинение огнестрельного ранения 62, нанесение телесных повреждений 63,
издевательства 64, взрыв 65, поджог 66, пожар 67, сбыт 68, хранение 69, подбор
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ключа 70, отжим 71, взлом 72, пролом 73, сверление 74, врезка в нефте-, газо - и
нефтепродуктопроводов 114, через окно 75, через форточку 115, через ограду
76, открытие дверей 77, свободный доступ 78, путем доверия 79, с
повреждением сигнализации 80, рынок 81, угроза 82, с применением
транспортного средства 83, подделка документов 84, подделка печати 85,
дописка в документах 86, уничтожение документов 87, внесение неправдивых
сведений 88, создание фиктивных объединений 89, маска-чулок 90, через балкон
91, перепиливание 92, отравление 93, в форме работника правоохранительного
органа или военнослужащего 94, с использованием удостоверения сотрудника
правоохранительного органа или военнослужащего 95.

СПРАВОЧНИК 5

Предмет посягательства

Транспортные средства: автомобиль легковой 01, грузовой 03; прицеп 132,
полуприцеп 133, автобус 05, трамвай (троллейбус) 134, мотоцикл 07, мопед 08,
велосипед 09, трактор 10, сельскохозяйственная техника 11, другие
транспортные средства 12.

детали автомашин: лобовое стекло 13, колеса 14, авторадиоаппаратура 15,
аккумулятор 16, другие запчасти 17, номерные знаки 18.

деньги, ценные бумаги, финансово-платежные документы: деньги 19,
валюта 20, бюджетные средства 143, государственные средства 145, акции 21,
авизо 22, кредитные карты 23, чековые книжки 24, вексель 25, облигации 26,
чеки 27, сертификаты 28, лотерейные билеты 29, другие 30.

документы: паспорт 31, удостоверение личности 32, другие 33.
драгоценные камни: алмазы 34, бриллианты 35, другие драгоценные

камни 36.
драгоценные металлы: золото 37, серебро 38, другие драгоценные

металлы 39.
Изделия: из золота 40, из серебра 41.
Металлы: цветные 42, редкоземельные 43, черные 44, металлопрокат 45.
Радиоактивные материалы 46.
Горюче-смазочные материалы: бензин 47, мазут 48, керосин 49, дизельное

топливо 50, газ 51, нефть 52, уголь 53, другие 54.
Электроэнергия 55.
Недвижимость: гараж 56, дача 57, земельный участок 58, квартира 59,

частный дом 60, имущественный комплекс 144, другая недвижимость 61.
Антиквариат 62, в т.ч. икона 63, церковная утварь 64, коллекции (ордена,

медали, монеты) 65, картины 66, произведение искусства 67, другие культурные
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ценности 68; предметы, не имеющие художественной или культурной ценности
135.

Оружие: огнестрельное нарезное 69, огнестрельное гладкоствольное 70,
пневматическое 71, газовое 72, холодное 73, боеприпасы 74, взрывчатые
вещества 75, взрывные устройства 142, другое оружие 76.

Наркотические средства и психотропные вещества 77, прекурсоры 78,
сильнодействующие вещества 136, ядовитые вещества 137.

Оборудование разнообразное 79, приборы 80, счетчики 81, инструменты 82,
музыкальные инструменты 83.

Промтовары 84, одежда 85, обувь 86, меховые изделия 87, галантерейныс
изделия 88, парфюмерия 89, ткани 90.

Орггехника 91, компьютерное оборудование 92, бытовая техника 93,
стиральная машина 138, микроволновая печь 139, холодильник 94, часы 95,
хозяйственные товары 96, фотокинотовары 97.

Кабельно-проводниковая продукция 98.
Телевидеорадиоаппаратура: видеокамера 99, видеомагнитофон 100,

магнитофон 101, радиотовары 102, радиостанции (радиоприемник) 103,
телевизор 104, телефон немобильный 105, телефон мобильный 140,
музыкальный центр 141.

Спортинвентарь 106, мебель 107, спальное оборудование 108.
Лес и лесоматериалы 109, стройматериалы 110, сырье 111.
Продтовары, продукты 112, винно-водочные 113, спирт 146, табачные 114.
Сельскохозяйственная продукция 115, зерно 116, скот (домашние

животные) 117, птица 118.
Касса 119, сейф 120, кошелек 121, чемодан 122, сумка 123.
Грузы транспортируемые: поездом 124, автомагистралями 125, воздушным

126, речным 127, морским 128 транспортом, трубопроводами 147.
Подакцизные товары 129, марки акцизного сбора 130, контрольные марки

131.
для транспортных органов: система централизованной блокировки 200,

оборудование подвижного состава железнодорожного транспорта 201, детали
верхнего строения пути 202.

другие 150.
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СПРАВОЧНИК б

Классификатор стран мира (КСМ)

Название государства
Код Название государства (краткое) (краткое, на англииском языке)

16 АМЕРИКАНСКОЕ CAMOA AMERICAN ~АМОА

21 АВСТРАЛИЯ АU~ТRАLIА

25 АВСТРHЯ АU~ТRIА

29 АЗЕРБАЙдЖАН AZERBAIJAN

33 АЛБАНИЯ ALBANIA

37 АЛЖИР ALGERIA

41 АНГОЛА ANGOLA

45 АНдОРРА ANDORRA

49 АНТИГУА И БАРБУДА ANTIGUA AND BARBUDA

53 AHTunbCbKuE ОСТРОВА АNDЕL~КА I~LАND

57 АОМИНЬ (MAKAO) AOMIN (MACAO)

60 БЕРМУдЫ BERMUDA

61 АРМЕНHЯ ARMENIA

65 АРГЕНТИНА ARGENTINA

69 АфГАНИСТАН AFGHANIsTAN

73 БАГАМСКИЕ ОСТРОВА ВАНАМА~

74 ОСТРОВ БУВЕ BOU VET I5LАND

77 БАНГЛАдЕШ BANGLADEsH

81 БАРБАдОС ВАRВАDО~
—~

85 БАХРЕЙН BAHRAIN

86 БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ВRIТI5Н INDIAN OCEAN TERRITORY

89 БЕЛОРУСЬ ВЕLАRU5
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ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА
92 БРИТАНСКИЕ VIRGIN sKY IsLAND, BRn’lsH

93 БЕЛИЗ BELIZE

97 БЕЛЬГИЯ BELGIUM

101 БЕНИН BENTNJ

105 БОЛГАРИЯ BULGARIA

109 БОЛИВ~Я BOLIVIA

113 БОСНHЯ И ГЕРЦЕГОВИНА ВО~N1А AND HERZEGOVINA

117 БОТСВАНА ВОТ~WАNА

121 БРАЗИЛИЯ BRAZIL

125 БРУНЕЙ BRUNBI

129 БуРКИНА-фАСО BURKINA FА~О

133 БУРУНДИ BURUNDI

136 ОСТРОВА КАЙМАН CAYMAN ISLАND5

137 БУТАН BHUTAN

141 ВАНУАТУ VANUATU

145 ПАПСКИИ ПРЕСТОЛ (ГОРОД HOLY sEE (CITY VAT~С~N~~ STATE)

149 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ UK

153 BЕНГРИЯ HUNGARY

157 BЕНЕСУЭЛА VENEZUELA

161 ЗАПАДНЫЙ ТИНАР WЕ~ТЕКN TINAR

162 ОСТРОВ РОЖДЕСТВА CI-IRIsTMAs I~LАND

165 ВЬЕТНАМ VIETNAM

166 КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА COCOS (KEELING) iSLANDS

169 ГАБОН GABON
~

173 ГАИТИ HAITI
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175 МАЙОТТА MAYOTTE

177 ГАЙАНА GUYANA

181 ГАМБИЯ The GAMBIA

184 ОСТРОВА КУКА COOK I~LАND~

185 ГАНА GHANA

189 ГВАДЕЛУПА GUADELOUPE

193 ГВАТЕМАЛА GUATEMALA

197 ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА FRENCH GUIANA

201 ГВИНЕЯ GUiNEA

205 ГВИНЕЯ-БИСАУ Gun’JEA-BIssAu

209 ГЕРМАНHЯ GERMANY

213 ГИБРАЛТАР GIBRALTAR

217 ГОНдУРАС НОNDURА~

221 ГРЕНАДА GRENADA

225 ГРЕЦИЯ GREECE

229 ГРУЗИЯ GEORGIA

233 ДАН~Я DENMARK

234 ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА FAROE I~LАND~

237 ДЖИБУТИ DJIBOUTI

238 ФоЛКЛЕндСКИЕ(МАЛЬВИНСКИЕ) FALKLAND I~LАND~ (MALViNAs)

239 ЮЖНАЯ ГЕОРГИЯ И ЮЖНЫЕ sоuтн GEORGIA AND THE sоuтнСАНдВИЧЕВЫ ОСТРОВА ~АNDWIСН I~LАND~

241 ДОМИНИКА DOMINICA

245 дОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА DOMINICAN REPUBLIC

247 АJ1АНДСКИЕ ОСТРОВА ALAND I~LАND~

248 ЭРИТРЕЯ ERITREA
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249 ЕГИПЕТ EGYPT

253 ЗАИР ZAIRE

255 ДЕМоКРАТИчЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА DEMOCRATIC REPUBLIC OF THEКОНГО (ЗАИР) CONGO (ZAIRE)

257 ЗАМБИЯ ZAMBIA

258 ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ FRENCH РOLYNЕ~IА

260 юi FRENCH ~ОUТНЕRN ТЕКRIТОRIЕ~

261 ЗАПАдНАЯ САХАРА WЕ~ТЕRN ~АНАRА

265 ЗАПАдНОЕ САМОА WЕ~ТЕRN ~АМОА

269 ЗИМБАБВЕ ZIMBABWE

273 ИЗРАИЛЬ I~RАЕL

277 ИНДИЯ INDIA

281 ИНДОНЕЗИЯ ГNDОNЕ~IА

285 ИОРДАНИЯ JORDAN

289 ИРАК IRAQ

293 ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА IRAN, I~LАМIС REPUBLIC OF

297 ИРЛАНДИЯ IRELAND

301 ИСЛАНДИЯ ICELAND

304 ГРЕНЛАНДИ5I GREENLAND

305 ИСПАНИЯ ~РА1N

309 ИТАЛИЯ ITALY

313 ЙЕМЕН I’he YEMINI

316 ГУАМ GUAM

317 КАБО-BЕРДЕ CAPE VERDE

321 КАЗАХСТАН KAZAKHsTAN

325 КАМБОДЖА CAMBODIA



КОЛУМБИЯ

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА

КОНГО

КОРЕЯ

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОСТА-РИКА

КОТ-ДИВУАР

КУБА

КУВЕЙТ

ЛАОССКАЯ НАРОДНО
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЛАТВИЯ

ЛЕСОТО

ЛИБЕРИ5I

ЛИВАН

ЛИВИИСКАЯ АРАБСКАЯ
ДЖАМАхИРI4Я
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329 КАМЕРУН CAMEROON

333 КАНАДА CANADA

334 ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА I~LАND HEARD AND MCDONALDМАКДОНАЛЬД I~LАND~

337 KATAP QATAR

341 КЕНI45I KENYA

345 КИПР СYРRU~

349 КИТАЙ CHiNA

353 КИРИБАТИ KIRIBATI

357 КЫРГЫЗСТАН KyRGyzsTAN

361 КНДР The DPRK~

365

369

COLUMBIA

373

377

.)

381

385

389

393

397

401

405

409

СОМОRО~

CONGO

KOREA

THE DEMOCRATIC PEOPLEis
REPUBLIC OF

СО~ТА RICA

CAT—DEVOIR

CUBE

KUWAIT

LAO PEoPLE’s DEMOCRATIC
REPUBLIC

LATVIA

LESOTHO

LIBERIA

LEBANON

LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

413

417
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421 ЛИТВА LITHUANIA

425 ЛИХТЕI-IШТЕЙН LIЕСНТЕN~ТЕIN

429 ЛЮКСЕМБУРГ LUXEMBOURG

433 МАВРИКИЙ МАURIТТU~

437 МАВРИТАНHЯ MAURITANIA

441 МАДАГАСКАР МАDАGА~САR

445 МАКЕДОНиЯ, БЫВШАЯ MACEDONIA, THE FORMERЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА YUGО~LАУ REPUBLIC OF

449 МАЛАВИ MALAWI

457 МАЛИ MALI

458 МАЛАЙЗHЯ МАLАY~IА

461 МАЛЬДИВЫ МАLDiУЕ~

465 МАЛЬТА MALTA

469 MAPOKKO MOROCCO

473 МАРТИНИКА MARTINIQUE

474 МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА МАR~НАLL I~LАND~

477 МЕКСИКА MEXICO

481 МОЗАМБИК MOZAMBIQUE

485 МОЛдOВА MOLDOVA

489 MOHAKO MONACO

493 МOНГОЛИЯ MONGOLIA

497 МЬЯнМА MYANMAR

500 МOНТСЕРРАТ МОNТ~ЕRRАТ

501 НАМИБИЯ NAMIBIA

505 НАУРУ NAURU

509 НЕПАЛ NEPAL
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513 HurEP NIGER

517 НИГЕРИЯ NIGERIA

521 НИДЕРЛАНДЫ The NЕТНЕRLАND~

525 НИКАРАГУА NICARAGUA

529 НОВАЯ ЗЕЛАНДHЯ NEW ZEALAND

532 АРУБА ARUBA

533 НОВАЯ КАЛЕДОНHЯ NEW CALEDONIA

537 НОРВЕГИЯ NORWAY

541 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ UNITED ARAB ЕМIRАТЕ~ЭМИРАТЫ

545 OMAH OMAN

549 ПАКИСТАН РАК1~ТАN

550 ПАЛАУ PALAU

553 ПАЛЕСТИНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ РАLЕ~ТINIАN TERRITORY

557 ПАНАМА PANAMA

561 ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ PAPUA NEW GUINEA

565 ПАРАГВАЙ PARAGUAY

569 ПЕРУ PERU

ЮЖНО—АфРИКАНСКАЯ
570 sоuтп АГRIСАРЕСПУБЛИКА

571 НИУЭ NIUE

573 ПОЛЬША POLAND

574 ОСТРОВ НОРФОЛК NORFOLK I~LАND

577 ПОРТУГАЛИЯ PORTUGAL

СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ
580 NORTHERN MARIANA I~LАND~OСТРОВА

581 ПУЭРТО—РИКО PUERTO RICO

582 МАЛЫЕ ОТДАЛЕННЫЕ ОСТРОВА MINOR OUTLYING IsLANDs UNITEDСOЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ sTATEs
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СИНГАПУР

[ё~Е~БСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

СЛОВАКиЯ

sEycHELLEs (sEYcHELLEs)

5ЕNЕGАL

5АГNТ ViNCENT AND THE
ORENADiNES

sAINT кiттs AND NЕУI~
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665 СОМАЛИ ~ОМАLIА

666 СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН snlNT—PIR AND MIQUELON

667 СЬЕРРА-ЛЕОНЕ ~IЕRRА LEONE

669 СУДАН ~UDАN

673 СУРИНАМ ~URГNАМЕ

676 ВOСТOЧНЫЙ ТИМОР (ТИМOР~ EAsTERN TIMOR (тIМOR-LЕsтЕ)
—~ ЛЕШТИ)

681 СЯНГАЛ (ГОНКОНГ) ~АNGАL (HONG KONG)

685 ТАДЖИКИСТАН ТАJIКI~ТАN

689 ТАИЛАНД THAILAND

693 ТАЙВАНЬ, ПРОВИНЦH~Я КИТАЯ TAIWAN, PROVINCE OF CHINA

697 оБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА UNITED REPUBLIC OF TANZANIAТАНЗАНHЯ

701 ТОГО IN

705 ТОI-IГА TONGA

709 ТРИНИДАД И ТОБАГO TRINIDAD AND TOBAGO
- ----- -- - - -

713 ТУВАЛУ ТIТУЛIIТ

717 ТУНИС ТUNI~IА

721 TyPKMEHuCTAH TURKMENISTAN

725 ТУРЦИЯ TURKEY

729 УГАНДА UGANDA
---,-

733 УЗБЕКИСТАН UZBEKIsTAN

737 УКРАИНА UKRAINE

741 УРУГВАЙ URUGUAY
THE I~LАND~ OF ~УАLВАRD AND

743 ОСТРОВА сВАЛЬБАРД И ЯН-МАЙЕН JAN MAYEN ____

МИКРOНЕЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ MICRoNEsIA, FEDERATED sTATEs
ШТАТЫ

745 ФИДЖИ FIJI
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749 ФИЛИППИНЫ РНILIРРГNЕ~

753 ФИНЛЯНДHЯ FINLAND

757 ФРАНЦИЯ FRANCE

761 ХОРВАТHЯ CROATIA

765 ЦЕНТРАЛьНО-АФРИКАНСКАЯ CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (CAR)РЕСПУБЛИКА (ЦАР)

769 ЧАД CHAD

770 ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА CZECH REPUBLIC

772 ТОКЕЛАУ TOKELAU

773 ЧЕРНОГОРHЯ МОN~IЪNЕURО

THE CZECH REPUBLIC AND
777 ЧЕХиЯИСЛОВАКИЯ ~LОУАКIА

779 СЛОВАКИЗI ~LОУАКIА

781 ЧИЛИ CHILE

785 ШВЕЙЦАРИЯ ~WIТZЕRLАND

789 ШВЕЦИЯ ~WЕDЕN

793 ШРИ-ЛАНКА ~RI LANKA

796 ТЕРКС И КАЙКОС, ОСТРОВА ТUКК~ AND САIСО~ I~LАND~

797 ЭКВАДОР ECUADOR

801 ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ EQUATORIAL GUINEA

805 ЭСТОНИЯ Е~ТОNIА
~

809 ЭФИОПИЯ ETHIOPIA

813 ЮГОСЛАВИЯ YUОО~LАУIА

ЮЖНО-АФPИКАНСКАЯ
817 sоuтн AFRICAРЕСПУБЛИКА --~

821 ЯМАЙКА JAMAICA

825 ЯПОНИЯ JAPAN

829 ДРУГИЕ OTHER
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I ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА THE CHECHEN REPUBLIC (RU~~IАN

____ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) FEDERATION)

850 ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, США VIRGIN isLANDs, u.s.

876 УОЛЛИС И ФУТУНА WАLLТ5 AND FUTUNA

900 НЕТ NO

981 ДНР DNR

982 ЛНР LNR

СПРАВОЧНИК 7

Род занятий, служебное положение

Владелец предприятия 01, совладелец на паях частной собственности 02,
частный предприниматель 03, лицо, занимающееся индивидуальной или
творческой деятельностью 04, рантье 05.

Руководитель предприятия, организации, учреждения 06, руководитель
подразделения 07, руководитель сельскохозяйственного предприятия 08, в т.ч.

фермерского 09.
Рабочий предприятия, организации, учреждения 10, рабочий

сельскохозяйствеНного предприятия 11, в т.ч. фермерского 12, служащий
(специалист) 13, инженерно-технический работник 14.

Работник финансовой сферы 15, из них банковских учреждений 16,
бухгалтерский работник 17, кассир 18, инкассатор 19, материально-
ответственное лицо 20, работник Государственной исполнительной службы
Министерства юстиции 21, счетной палаты 22, работник Госказначейства 23,
служитель культа 24, представитель научной или творческой интеллигенции 25,
врач 26, фармацент 27, учитель 28, журналист 29, редактор 30, корреспондент
31, другой работник средств массовой информации 32, почтальон 33, другой
работник почты 34, работник куJlьтурЫ и искусства 35.

Ученики, студенты, курсанты, слушатели и т.д. средних учебных заведений
(школ, колледжей, лицеев, гимназий и других) 36, профессионально
технических учебных заведений (ПТУ, высших профессиональных училищ,
лицеев и других) 37, высших учебных заведений (техникумов, училищ,
колледжей, институтов, университетов, академий и других) 38.

Лицо, которое находится на социальном обеспечении 39, лицо без
постоянного источника доходов 40, иждивенец 41, безработный 42, лицо
пожилого возраста 43, инвалид 1-2 групп 44, беременная 45, находится в
отпуске по уходу за ребенком 46, трудоспособный, который не работает и не
учится 47, лицо без определенного места жительства (БОМЖ) 48, лицо,
содержащееся в учреждениях предварительного ~заключения, ограничения и
лишения свободы, или, которое находится в местах применения мер
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принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы
граждан 49.

Работник транспорта: водитель автомототранспорта 50, в т.ч. таксист 51,
машинист, помощник машиниста 52, приемосдатчик грузовой службы 53,
работник охраны 54, работник поездной бригады 55, экипажа воздушного,
водного судна 56, работник станции, порта 57, другие работники транспорта 58.

Работники правоохранительных органов: ОВД 59, прокуратуры, в т.ч.
военной 60, военной прокуратуры 61, МГБ 62, органов доходов и сборов 63, в
т.ч. таможенной службы 64, пограничной службы 65, органов и подразделений
гражданской защиты 66, органов государствеliiТой уголовпо-исполнительтIой
службы 67, государственной контрольно-ревизионной службы 68, рыбоохраны
69, государственной лесной охраны 70, других органов, которые осуществляют
правоприменительньlе или правоохранительные функции 71.

Работник Государственной службы специальной связи и защиты
информации 72.

Член общественного формирования no охране общественного порядка 73.
Судьи 74, судьи Верховного суда 75, другие работники суда 76, народные

заседатели и присяжные 77, адвокаты 78.
Военные должностные лица: Вооруженных Сил 79, других образованных

согласно законам военных формирований 80, другие военнослужащие 81.
Должностные лица местного самоуправления: главы и заместитель

председателя сельского, поселкового совета 82, городской голова 83,
заместитель городского головы 84, председатель районного 85, другие
должностные лица местного самоуправления 86.

Члены избирательных комиссий 87.
Работники общественных организаций 88.
Должностные лица юридических лиц публичного права 89, частного права

90.
Лица, которые не являются государственными служащими, должностными

лицами местного самоуправления, но предоставляют публичные услуги:
аудиторы 91, нотариусьи 92, экспертьТ, оценщики 93, независимые посредники
или члены трудового арбитража 94, третейские судьи 95, другие 96.

Лица, которые ВЫПОЛНЯЮТ организационн0~рас11орЯди1еЛьНьlе ИЛИ

администратиВно~хозяйственньТе обязанности, и предприниматели 97.
Другое должностное и служебное положение 98, другой род занятий 99.
Глава ДНР 100, Председатель Народного Совета ДНР 101, Совет

Министров ДНР 102, Генеральный прокурор ДНР 103, Председатель
Республиканского банка ДНР 104.

Депутаты всех уровней: Народного Совета 105, городского совета 106,
районного совета 107, поселкового и сельского совета 108, помощник-
консультант депутата и иных выборных лиц 109.

должностные и служебные лица: Совета Министров 110, Народного Совета
111, Министерств 112, Государственных комитетов 113, центральных органов
исполнительной власти со специальным статусом 114, других центральных

~~ пт~ппnмятнческой
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службы 116, должностные лица иностранных государств 117, дипломат
иностранного государства 118, должностные лица международных организаций
119.

Украина: Президент 200, Премьер-министр 201, Кабинет Министров 202,
Верховная Рада 203, Депутат 204, ВСУ рядовой состав 205, ВСУ младший
состав 206, ВСУ средний состав 207, ВСУ старший состав 208, ВСУ высший
состав 209, вооруженные формирования 210, ДРГ 211.

Для военных формирований и объединений.
Цифровые индексы лиц, совершивших преступления (по званиям).
Солдат, матрос, старший солдат, старший матрос (кроме военнослужащих

по контракту) 120, младший сержант, старшина 2 статьи (кроме
военнослужащих по контракту) 121, сержант, старшина 1 статьи (кроме
военнослужащих по контракту) 122, старший сержант, главный старшина
(кроме военнослужащих по контракту) 123, старшина, главный корабельный
старшина (кроме военнослужащих по контракту) 124, военнослужащий по
контракту (кроме офицеров) 125, прапорщик, мичман 126, старший прапорщик,
старший мичман 127, младший лейтенант 128, лейтенант 129, старший
лейтенант 130, капитан, капитан-лейтенант 131, майор, капитан З ранга 132,
подполковник, капитан 2 ранга 133, полковник, капитан 1 ранга 134, генерал
майор, контр-адмирал 135, генерал-лейтенант, вице-адмирал 136, генерал
полковник, адмирал 137, генерал ВС 138, государственный служащий или
работник Министерства обороны и Вооруженных CuJ1 139.

Гражданское лицо 140.
Род занятий, служебное положение потерпевших от преступлений:

военнослужащий (кроме срочной службы) 141, военнослужащий срочной
службы 142, военнослужащий, пострадавший от нарушения уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии подчиненности 143,
военнослужащий, пострадавший от применения насилия командиром,
начальником к подчиненному 144, военнослужащий, которому преступлением
причинены тяжкие телесные повреждения (инвалидность) 145,
военнослужащий, которому тяжкие телесные повреждения (инвалидность)
причинены во время нарушения уставных правил взаимоотношений или
применения насилия командиром (начальником) подчиненному 146.

Гражданское лицо 147.

СПРАВОЧНИК 8

Дополнительные отметки о квалификации
Статьи 171, 178, 256, 267, 384 УК:
1. Связанные с насилием
2. Путем кражи
3. Путем грабежа
4. Путем разбойного нападения
5. Путем мошенничества

гт. ~-.-‘,-“ ‘-‘~- ““~“~“~‘Т’~ГГL
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Преступления, совершенные (связанные):
7. Путем злоупотребления служебным положением

100. С незаконным возмещением НдС
101. Со средствами государственного бюджета
102. Со средствами местньгх бюджетов
103. Со средствами резервного фонда бюджетов всех уровней
104. Со средствами субвенций бюджетов всех уровней
105. Со средствами, предназначенными на выполнение государственных

целевых программ
106. В сфере государственных закупок
107. другие преступления, связанные с бюджетными средствами
108. В сфере социальных расходов
109. С приватизацией
110. С приватизацией земли
111. другие преступления в сфере земельных отношений
112. С внешнеэкономической деятельностью
Статьи 106, 107, 108, 109, 112, 173, 174 УК:
86. В отношении водителей транспортных средств
87. В отношении пассажиров
128. Без вести пропавший
Статья 129 УК (совершенных с целью):
114. Сексуальной эксплуатации
115. Трудовой эксплуатации
116. Участия в вооруженных конфликтах
117. Использование в порнобизнесе
118. Изъятие органов
119. Вовлечение в преступную деятельность
Статьи 164, 165-171, 172, 172-1, 173, 174, 175 Ук, с (из):
8. Складов, баз
9. Магазинов
10. Рынков
11. других торговых точек (ларьки, киоски, буфеты, столовые, рестораньl и

т.д)
12. С гаражей и автостоянок, охраняемых
13. Из транспортных средств
14. В т.ч. из автомобилей
15. Автозаправочньих станций
120. Заведений развлекательного, игрового и шоу-бизнеса
18. Нефтебаз
19. Банков
21. Сбербанков
121. Страховьlх учреждений и пенсионных фондов
22. Пунктов обмена валют
23. Касс предприятий
24. Инкассаторских средств перевозки
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25. Отделений связи, почт, телеграфов, переговорных пунктов
122. С нефте-, газо - и нефтепродуктопроводов
29. Нотариальньих контор
31. Офисов партийной организации
32. Офисов редакции (газет, журналов)
33. Музеев, картинных галерей, выставочных залов
34. Библиотек
35. Архивов
123. Историко~культурных заповедников
36. Из мест отправления религиозного культа
37. Медицинских учреждений, учреждений аптечной сети
38. Ломбардов
Для транспортных органов:
39. Вагона
40. Контейнера
Статьи 164, 173, 174 УК (из, в):
41. Карманная кража
42. Квартир
46. Частных домов
43. Гостиница, общежитие, дом отдыха, санаторий, кемпинг
44. Дача, садовый дом
124. Погреб, сарай, двор
Статьи 179, 236, 246, 247, 285, 311, 350, 351 УК:
47. Путем подкога
48. Путем взрыва
Статьи 165-171, 346, 386 УК:
88. По посредничеству в трудоустройстве за границей, субъектов
туристической деятельности, брачньих и модельных агентств
Ст. 185 УК:
74. Изготовление
75. Хранение
76. сбыт
77. Транспортировка
Ст. 190 УК:
78. Для осуществления предпринимательской или иной хозяйственной

деятельности
79. Для создания организованных групп в ДНР или за ее пределами
Ст. 220, 221, 222 УК:
80. Налог на прибыль
81. Налог с оборота
82. Акцизный налог
83. другие налоги и сборы
Статьи 272, 387 УК:
70. Изготовление
71. Подделка
72. Использование
73. сбыт

2~6 УК:
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56. Огнестрельное оружие
57. Боеприпасы
58. Взрывчатые вещества
59. Взрывные устройства
Ст. 309 УК:
84. Водитель скрылся с места происшествия
Статьи 120, 129, 137, 152, 153, 165-171, 175, 190, 209, 263, 269, 279, 281,
282-284 УК:
89. С использованием высоких информационных технологий (сети
Интернет, сотовая связь, локальные сети)
Ст. 282-284 УК:
125. Предметом преступления являются порнографические предметы,

созданные при участии ребенка или с ислоJlьзованием его образа
126. Порностудия
127. Канал поступления порнографии
Ст. 156, 157 УК:
50. В преступную деятельность
51. Пьянство
52. В занятие попрошайничеством
53. Азартными играми
Статьи 262, 263, 273 УК:
60. Промышленного производства
61. Изготовление, приобретение, хранение
62. Перевозка, пересылка
63. сбыт
Статьи 264, 267 УК:
64. Из складов, баз, аптек, лечебных учреждений
65. С химико~фармацевтических предприятий
66. Из государственных посевов наркотических культур и мест их

переработки
Ст. 271 УК:
67. для незаконного употребления
68. Производства или изготовления
69. Предоставление помещения
Ст. 386 УК:
54. Паспортов и удостоверений личности
55. Удостоверений водителя
Ст. 393, 394 УК:
90. Иное умьишленное неисполнение приказа
Ст. 396, 397 УК:
91. Причинение телесных повреждений, побоев начальнику или совершение
иных насильственных действий в отношении него
Статьи 400, 401 УК:
92. Неявка на службу
Статьи 404, 405 УК:
93. Путем похищения, присвоения, вымогательства оружия
94. Путем похищения, присвоения, вымогательства боеприпасов
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95. Путем злоупотребления служебным положением
Ст. 406 УК:
56. Огнестрельное оружие
57. Боеприпасы
58. Взрывчатые вещества
129. Радиоактивные вещества.
Ст. 407 УК:
96. Транспортной машины
Статьи 407, 408 УК:
97. Правил эксплуатации
Ст. 331 УК:
98. Потеря документов, материалов, предметов
Ст. 414 УК:
99. Применение насилия к подчиненному.

СПРАВОЧНИК 9

Изъято предметов преступной деятельности

Драгоценные металлы в граммах
01 золото
02 серебро
03 платина
04 металлы платиновой группы
05 в изделиях и ломе золота
06 в изделиях и ломе серебра
07 в изделиях и ломе платины
08 в изделиях и ломе металлов платиновой группы
Драгоценные камни в каратах
11 алмазьи
12 бриллианты
13 сапфиры
14 изумруды
15 рубины
16 александрит
17 жемчуг
18 необработанные драгоценные камни
19 янтарь
Цветные металлы в килограммах
21 алюминий
22 бронза
23 латунь
24 медь
25 олово
26 ртуть
97 ~n~пииения DтУти
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28 свинца
29 титана
ЗО радиоактивных материалов
Оружие и боеприпасы в единицах
Нарезного: 31 винтовки, карабины боевые

32 автоматы
33 пистолеты-пулеметы (пулеметы)
34 пистолеты, револьверы
35 винтовки, охотничьи карабины
56 винтовки спортивные
57 ружья комбинированные
36 другое оружие

Гладкоствольное: 37 ружья охотничьи
38 ружья боевые

39 самодельного оружия
40 устройств для отстрела патронов несмертельного действия (в т.ч. с

резиновой пулей)
59 обрезов всех видов
58 гранатометов и реактивных систем
41 другого огнестрельного оружия
42 пневматического оружия
43 газового оружия и ядовитых веществ
44 холодного оружия
Боеприпасов: 45 патроны

46 гранаты
47 мины
48 боеприпасы артиллерийские и к гранатометам
49 самодельных взрывных устройств
50 взрывателей, промышленных детонаторов, детонирующих

(огнепроводящих) шнуров, зарядов взрывчатых веществ
промышленного назначения

51 взрывчатых веществ (в кг)
Технические средства в единицах
52 автомобили
410 мотоциклы
411 катера
412 яхты
413 вертолеты
53 радиосредства
54 средства личной защиты
55 компьютерная техника
60 программное обеспечение для ilk
414 аудио-видео техника
Наркотические средства в rpai’iiviax
250 3 -метилтиофентанил
9’ 1 ~-метилdюнтанил
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252 Алилпродин
253 Алфентанил
254 Альфамепродин
255 Альфаметадол
256 Альфа-метилфентанил
257 Альфапродин
258 Альфацетилметадол
259 Анилеридин
260 Ацетил-альфа-метилфентанил
261 АцетилдигидрокодеиН
262 Ацетилметадол
263 Ацеторфин
264 Безитрамид
265 Бензетидин
266 Бета-гидроксифентаНил
267 Бетамепродин
268 Бетаметадол
269 Бетапродин
270 Бетацетилметадол
65 Бупренорфин
71 Героин
271 Гидрокодон
272 Гидроксипетидин
273 Гидроморфинол
274 Гидроморфон
275 Дезоморфин
276 Декстроморамид
277 Декстропропоксифен
278 Дигидроеторфин
279 дигидрокодеин
280 Дигидроморфин
281 дименоксадол (эстоцин)
282 Димепгептанол
283 Диметилтиамбутен
284 дипипанон
285 Дифеноксилат
286 дифеноксин
287 диамиромид
288 Диетилтиамбутен
289 Диоксафетил бутират
290 дротебанол
68 Экстракти и настойки каннабиса
291 Этилметилтиамбутен
72 Этилморфин
ПО’) ~тnт~тч~nнТiич
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293 Этонитазен
294 Эторфин
295 Изометадон
66 Каннабис
296 Клонитазен
73 Кодеин
297 Кодоксим
74 Кокаин
298 Концентрат из маковой СОЛОМЫ

299 Левометорфан
300 Левоморамид
301 Леворфанол
302 Левофенацилморфан
78,79~,80 Маковая солома
75 Метадон (фенадон)
303 Метадон промежуточный продукт
304 Метазоцин
305 Метилдезорфин
306 Метилдигидроморфин
76 Меткатинон (эфедрон)
307 Метопон
308 Мирофин
309 Морамид промежуточный продукт
310 Морферидин
77 Морфин
311 MHHH (десметиЛпродин)
312 Никодикодин
313 Никокодин
314 Никоморфин
315 Норациметадол
316 Норкодеин
317 Норлеворфанол
318 Норметадон
319 Норморфин
320 Норпипанон
321 Оксикодон
322 Оксиморфон
82 Омнопон
81,83~84,85 Опий
323 Пара-фторфентанил
324 Пентазоцин
325 Пепап
326 Петидин
327 Пиминодин
~ Пиnитnамип
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328 Прогептазин
329 Проперидин
330 Пропирам
331 Рацеметорфан
332 Рацеморамид
333 Рацеморфан
334 Ремифентанил
67 Смола каннабиса
335 Суфентанил
336 Тебаин
337 Тебакон
338 Тилидин
339 Тиофентанил
87 Тримеперидин (промедол)
340 фенадоксон
341 феназоцин
342 Фенампромид
343 Феноморфан
344 Феноперидин
88 Фентанил
345 Фолькодин
346 Фуретидин
347 Трамадол (трамалгин и т.д.)
Психотропные вещества в граммах
348 4-МТА
349 2С-В
350 4-метиламинорекс
104 N-гидрокси-МДА
113 N-етил-МдА
89 Алобарбитал
90 Альпразолам
351 Аминорекс
91 Амобарбитал
92 Амфепрамон
93 Амфетамин
94 Барбитал
95 Бенэфетамин
99 Броламфетамин
96 Бромазепам
352 Бротизолам
97 Буталбитал
98 Бутобарбитал
100 Винилбитал
101 Галазепам
1(19 Гятгnт~wюлам
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105 Глютетимид
108 Дексамфетамин
107 делоразепам
353 ДЕТ
110 Диазепам
111 ДМА
354 ДМГП
355 дМт
112 ДОЭТ
356 Этициклидин
357 Этриптамин
358 GHP
359 Золпидем(INN)
121 Катинон
128 Левамфетамин
129 Левометамфетамин
131 ЛСД
145 МдМА
360 Меклоквалон
138 Мескалин
139 Метаквалон
140 Метамфетамин
141 Метамфетамин-рацемат
361 Метилфенидат
362 Мефентермин (метилфентермин)
146 ММдА
363 Парагексил
160 иМА
364 Псилоцибин
365 Псилоцин
366 Ролициклидин
162 Секобарбитал
163 СТП
165 Тенамфетамин
367 Теноциклидин
166 Тетрагидроканнабинол
168 ТМА
172 Фенетилин
174 Фенметразин
368 Фенциклидин
369 Ципепрол
Прекурсоры в килограммах
183 Антраниловая кислота
184 Ангидрид уксусной кислоты
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185 N-ацетилантраниловая кислота
186 Эргометрин
187 Эрготамин
188 Эфедрин
189 Изосафрол
190 Калия перманганат
191 Лизергиновая кислота
192 Норефедрин (Фенилпропаноламин, ФПА)
193 Пиперидин
194 Пиперональ
195 Псевдоэфедрин
196 Сафрол
197 Фенилуксусная кислота
Прекурсоры в литрах
198 Ацетон
199 Этиловый эфир
200 3,4 _метилендиоксифенил~2пропанон
201 Метилэтилкетон
202 Серная кислота
203 Соляная кислота
204 Толуол
205 Фенилацетон
Яцовитые лекарстВеННые средства в граммах
371 Атропин и его соли (порошок)
372 Кетамин
373 Тетракаин (порошок)
374 Тригексифенидил
375 Миорелаксанты периферичного действия, вклЮЧая их солевые

производные

376 Атракурий
377 Векуроний
378 Пипекуроний
379 Рокуроний
380 Суксаметоний
СильнодействуюIiЖие лекарственные средства в граммах

381 Буторфанол (морадол и т.д.)
382 Дифенгидрамин (димедрол) (твердые формы)
383 Зопиклон
384 Клонидин (клофелин) (субстанция, редкие формы)
385 Метандиенон
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386 Нандролон
387 Прометазин
Контрафактная продукция (в единицах)
390 CD
391 DVD
392 аудиокассетьи
393 видеокассеты
394 другое
Незаконно полученные или поддельные марки акцизного сбора
(в единицах)
395 на табачньие изделия
396 на ликеро-Водочную продукцию
397 на винную продукцию
398. Компьютерные системные блоки, которые использовались для
изготовления, хранения или распространения предметов
порнографического характера (в единицах)
399. Компьютерные системные блоки, которые использовались для
изготовления, хранения или распространения продукции,
прорагандирующей культ насилия (в единицах)
400. Незаконно добытый лес (куб.м)
401. в т.ч. ценных и редких пород дерева (куб. м)
402. Незаконно добытая рыба (тон”)
403. в т.ч. ценных видов рыб (тонн)
404. Снаряжение для ловли (в единицах)
405. Плавсредства (в единицах)
406. Спирт (литры)
407. Алкогольные напитки (бутылки)
408. в т.ч. фальсифицироваюlные
409. Табачньюе изделия (пачки)
420. Квартиры, дома, дачи, гри.
421. Земельные участки, грн.
фальшивые деньги номиналом (в единицах)

- Деньги НБУ Украины
207 1 гривна
208 2 гривны
209 5 гривен
210 10 гривен
211 20 гривен
212 50 гривен
213 100 гривен
214 200 гривен
215 500 гривен
216 металлическая монета

- Доллары США
‘-7 1
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218 2 доллара
219 5 долларов
220 10 долларов
221 20 долларов
222 50 долларов
223 100 долларов

- Банкнотьи Европейского Центрального банка (ЕЦБ)
224 5 евро
225 10 евро
226 20 евро
227 50 евро
228 100 евро
229 200 евро
230 500 евро
232 Металлическая монета ЕЦБ

- Банкноты Банка России
233 5 рублей
234 10 рублей
235 50 рублей
236 100 рублей
237 500 рублей
238 1000 рублей
240 банкноты других стран
241 государственные ценные бумаги
242 билеты государственной лотереи
243 негосударственные ценные бумаги

СПРАВОЧНИК 10
Вооруженные Силы ДИР, правоохранительные органы и

другие ВОеННЫе формирования

04090 Структурные подразделения Министерства обороны дНР и
подчиненными воинскими частями

04092 Структурные подразделения ГШ ВС ДНР с подчиненными воинскими
частями

04093 Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах ДНР
04098 Государственная пограничная служба дНР

04099 Войска и органы МГБ ДНР

04 100 Внутренние войска МВД ДНР

04 102 Управление Государственной охраны ДНР
04 104 Другие военные формирования ДНР
04105 Военные формирования иностранных государств
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СПрАВОЧНИК 11

Отдельные отметки ДЛЯ ВОеННЫХ формирований и объединений

Преступление против гражданского населения - 001; преступление с
признаками коррупции - 020; скрытые преступления - 300; скрытые
преступления против гражданского населения —301

СПРАВОЧНИК 12

Классификатор правоохранитеЛьньlХ органов АИПС «Полис»

Органы внутренних д~

00 МВД ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛиКИ
01 УВД Г.ДОНЕЦКА
02 ВОРОТ1iHЛОВСК~11 РО г.ДОНЕЦКА
03 KAnuHuHCKuH ро г.дОнJЩКА
04 КиЕВСКиЙ РО Г.ДОНЕЦКА
05 КИРОВСКИй РО Г.ДОНЕцКА
06 кУйБЪIшЕВСКHи РО Г.ДОНЕЦКА
07 ЛЕI-H~1НСКИ1’I РО Г.ДОНЕЦКА
08 пЕТРОВСКИй РО Г.ДОнЕЦКА
09 uРОJТЕТАРСКЖI РО Г.ДОНщКА
10 БУДЕННОВСКI’II4 РО Г.ДОНЕЦКА
11 УВД Г.ГОРЛОВКИ
12 кАлиНI4НСКии РО Г.ГОРЛОВКИ
13 НIIIКИТОВСКИI4 РО I’.rOPJIOBKu
14 ц-ГОРОДСКОЙ РО Г.ГОРЛОВКИ
16 УВД Г.МАРИУПОЛ~Я
17 ЖОВТНЕВЫЙ РО Г.МАРИУПОЛЯ
18 ИЛЬиЧЕВСКI4И Ро Г.МАРkГУПОЛЯ
19 ОРДЖОНJ4КИДЗЕВСК[’В4 РО Г.МАРИУПОЛЯ
20 пРиМОРСКI4 РО Г.МАРИУПОЛЯ
21 УГЛЕДАРСкий ГО
22 УВД Г.МАКЕЕВКИ
23 ГОРНЯЦКИи РО Г.МЛКЕЕВКИ
24 КирОВСКИЙ РО Г.МАКЕЕВКИ
25 СОВЕТСКI’H4 РО r.MAKEBBKH
26 ц-ГОРОДСКОЙ РО Г.МАКЕБВКИ
27 чЕРВОНОГВАРДЕЙСКиI4 РО Г.МАКБЕВКИ
28 АВДЕЕВСКииГО
29 APTBMOBCKHH ГО
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31 ДЕБАJТьцЕВСКий ГО
32 Д3ЕРЖиНСКиЙ ГО
33 ДОБРОПОЛЬСКиЙ ГО
35 дРУЖКОВСКI4Й ГО
36 ЕНАКиЕВСКHй ГО
37 КиРОВСКийГО
38 КОНСТАНТИНОВСКHЙ ГО
40 КРАМАТОРСКuй ГО
41 диМиТРОВСКи~ГО
42 КРАСНОАРМЕЙСКI4й ГО
44 СЛАВЯНСКиЙ ГО
46 СБЛИдОВСКI4ЙГО
47 СНЕЖНЯНСкий ГО
48 ТОРЕЗСКий ГО
49 ХАРЦЫЗСКиЙ го
50 шлхтв~ски~ го
52 АЛВКСАНДРОВСКI4й ро
sз лмв~осиввский ро
54 В-НОВ ОСЕЛОВСКИЙ РО
ss Во)тн0ВАхСКиЙ ро
56 ВОЛОДАРСКийРО
57 КРАСНОЛиМАНСКHй ГО
58 МАРЫКГНСКИй ро
59 нОВОАЗОВСКИйРО
60 ИЕРШОТРАВНЕВЫЙ ро
61 СТАРОБЕШЕВСКиЙ ро
62 ТЕJТЬМАНОВСКИЙ РО
63 ЯСиНОВАТСКНй ГО
80 УБОП
81 СУМВД
82 ДОКУЧАЕВСКиЙ ГО
91 УУР
92 УБЭПI(
93 УБНОН
94 ОПдД

Органы прокуратуры

101 ГLРОКУРАТУРА Г.дОНЕЦКА
102 П-РА вОРОШИЛОВСКОГО P-HA Г.ДОНЕЦКА
103 П-РА КАЛиНИНСКОГО Р-НА Г.ДОНЕЦКА
104 П-РА КИЕВСКОГО P-HA Г.дОНЕЦГ{А
105 П-РА КИРОВСКОГО P-HA Г.ДОНЩКА
106 П-РА КУЙБЫШЕВСКОГО P-HA Г.ДОНЕЦКА
107 П-РА ЛЕНГ4НСКОГО Р-НА Г.дОНЕЦКА
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108 П-РА I]LETPOBCKOrO Р-НА Г.дОНЕЦКА
109 П-РА HPOnETAPCKOrO P-HA Г.ДОНЕЦКА
110 п-РА БУДЕНОВСКОГО Р-НА Г.ДОЯЕЦКА
111 П-РА Г.ГОРЛОВКИ
112 П-РА KAnuHuHCKOrO P-HA Г.ГОРЛОВКИ
113 П-РА НиКИТОВСКОГО Р-НА Г.ГОРЛОВКИ
114 П-РА ц-ГОРОДСКОГО P-HA r.rOPnOBKu
116 П-РА г.МАРИУПОЛЯ
117 П-РА ЖОВТНЕВОГО P-HA г.МАРИУПОЛЯ
118 П-РА ИЛЬHЧЕВСКОГО P-HA г.МАРИУПОЛЯ
119 П-РА орджоНикиДзЕВСКОГО P-HA Г.МАРИУПОЛЯ
120 П-РА ПРИМОРСКОГО P-HA Г.МАРИУПОЛЯ
122 П-РА Г.МАКЕЕВКИ
123 П-РА ГОРНяЦКОГО Р-НА Г.МАКЕЕВКИ
124 П-РА КиРОВСКОГО Р-НА Г.МАКЕЕВКИ
125 П-РА СОВЕТСКОГО P-HA r.MAKEEBKu
126 П-РА ц-ГОРОДСКОГО Р-НА Г.МАКЕЕВКИ
127 П-РА ЧЕРВОНОГВАРДЕйСКОГО P-HA r.MAKEEBKu
128 П-РА Г.АВДЕЕВКИ
129 П-РА Г.АРТЕМОВСКА
130 П-РА АРТЕМОВСКОГО Р-НА
131 П-РА Г.ДЕБАЛЬцЕВО
132 П-РА Г.дЗЕРЖиНСКА
133 ДОБРОПОльСКАЯ МЕЖРАЙОнНАЯ il-PA
135 П-РА Г.ДРУжКОВКH
136 П-РА Г.ЕНАККЕВО
137 КиРОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ П-РА
138 КОНСТАНТИНОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ П-РА
140 П-РА Г.КРАМАТОРСКА
141 П-РА Г.ДИIУГИТРОВО
142 КРАСНОАРМЕЙСКАЯ МЕЖРАЙОННЛЯ П-РА
144 П-РА Г.СЛАВЯНСКА
145 П-РА СЛАВЯНСКОГО Р-НА
146 СЕЛИдОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ П-РА
147 П-РА Г.СНЕЖНОЕ
148 П-РА Г.ТОРЕЗА
149 П-РА Г.ХАРЦЫЗСКА
150 ШАХТЕРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ П-РА
152 П-РА АлЕКСАНДРОВСКОГО Р-НА
153 П-РА АМВРОСHЕВСКОГО Р-НА
154 П-РА В~НОВОСЕЛКОВСКОГО P-HA
155 П-РА ВОJJНОВАХСКОГО Р-hА
156 П-РА ВОЛОДАРСКОГО Р-НА
157 КРАСНОЛ}]МАНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ П-РА
1 ~ZО ~Л!АDLТJГJГVL’ q NдюЧ~РАЙПНЧАЯ П-РА
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159 П-РА НОВОАЗОВСКОГО P-HA
160 П-РА ГILЕРШОТРАВНЕВОГО Р-НА
161 П-РА СТАРОБЕШЕВСКОГО Р-НА
162 П-РА ТЕЛЬМАНОВСКОГО Р-НА
163 ЯСиНОВАТСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ П-РА
166 иРиРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА
167 ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА ДНР
168 сЛЕДсТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ГЕНЛРОКУРАТУРЫ ДНР
169 СГГЕЩIРОКУРАТУРА ПО НАДЗОРУ ЗА УHН
173 ГЛАВНАЯ ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА ДНР
182 П-РА Г.ДОКУЧА~ЕВСКА

Органы государственнОй безопасности

90 МиНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДНР

Учреждения ИСПОЛНеНИЯ наI~азаНий

271 ГОсУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИСПОJIНЕНI4Я НАКАЗАНИI4

Органы доходов и сборов

75 фиНАНСОВО~ЭКОНОМиЧЕСКАЯ ПОЛИЦиЯ МдС дНР



Приложение 13
к Инструкции о едином учете преступлений
(п. 10.7.4)

Сравнительная таблица Уголовного кодекса дНР и
Уголовного кодекса Украины (в редакции 2001 г.)

J~ Название статей Уголовного кодекса Направленность: По степени тяжести
п/п

~ У- общеуголовная, ~
~ =
~ Э-экономическая, п
~ф
~ ~ Н - налоговая,
~ ~
~ В - военная п
~
~

~

1. Убийство 106 у 115 ч.1,
ч.2

2. Убийство матерью новорожденного ребенка 107 у 117 ч.1

3. Убийство, совершенное в состоянии аффекта 108 У 116 ч.1 ч.2

4. Убийство, совершенное при превышении пределов 109 у 118 ч.1,
необходимой обороны либо при превышении мер ч.2
необходимых для задержания лица, совершившего

преступление
5. Причинение смерти по неосторожности 110 у 119 ч.1, ч.3

ч.2

6. Доведение до самоубийства 111 У 120 ч.1

7. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 112 У 121 ~
ч.2 ч.4

8. Умышленное причинение средней тяжести вреда 113 У 122 ч.1 ч.2
здоровью

9. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда 114 У 123 ч. 1
здоровью_в_состоянии_аффекта

10. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда 115 У 124 ч.1,
здоровью при превышении пределов необходимой ч.2
обороны либо при превышении мер необходимых
для_задержания_лица_совершившего_преступление

11. Умышленное причинение легкого вреда здоровью 116 У 125 ч. 1,2
12. Побои 117 У 126 ч.1,2
13. Истязание 118 У 126 ч.1 ч.2
14. Причинение тяжкого вреда здоровью по 119 У 128 ч.1,2

неосторожности
15. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда 120 у 129 ч.1 ч.2

здоровью
16. Принуждение к изъятию органов или тканей 121 143 ч. 1

человека для трансплантации ч.2,3 ч.2
17. Заражение венерической болезнью 122 У 133 ч.1,2
18. Заражение ВИЧ-инфекцией 123 У 130 ч.1 ч.2, ч.3

131 ч.4

19. Незаконное проведение искусственного 124 У 134 ч.1 ч.2
прерывания_беременности

20. Неоказаниепомощибольному 125 У 139 ч.1 ч.2
21. Оставление в опасности 126 у 135 ч.1
22. Похищение человека 127 У, В 146 ч.1 ч.2,

ч.3

23. Незаконное лишение свободы 128 У, В 146 ч.1 ч.2 ч.3

24. Торговля людьми 129 У, В 149 ч.1, ~i
ч.2

25. Использование рабского труда 130 У 149 ч.1 ч.2 ч.3

26. Незаконная госпитализация в медицинскую 131 У 151 I ч. I ч.2



180 ч.1,
ч.2,
ч.3,

27. Клевета 132 у --- ч.1,
ч.2,
ч.3,
ч.4,
ч.5

28. Изнасилование 133 у 152 ч.1, ч.3,
153 ч.2 ч.4,

ч.5
ч.6

29. Насильственные действия сексуального характера 134 у 152 ч.1, ч.3,
153 ч.2 ч.4,

ч.5,
ч.6

30. Повуждение к действиям сексуального характера 135 у 154 ч.1 ч.2,ч.
З

31. Половое сношение и иные действия сексуального 136 у 155 ч.1 ч.2 ч.3,
характера с лицом, не достигшим ч.4,

шестнадцатилетнего возраста ч.5,
ч.6

32. Развратные действия 137 у 156 ч.1 ч.2 ч.3,
ч.4,
ч.5

33. Нарушение равенства прависвободчеловекаи 138 у 161 ч.1
гражданина

34. Нарушение неприкосновенности частной жизни 139 у 182 ч.1 ч.2
ч.3

35. Нарушение тайны переписки, телефонных 140 у 163 ч.1 ч.2
переговоров, почтовых, телеграфных или иных

сообщений
36. Незаконный оборот специальных технических 141 у, в 359 ч.1

средств, предназначенных для негласного
получения_информации

37. Нарушение неприкосновенности жилища 142 у 162 ч.1,
ч.2,
ч.3

38. Отказ в предоставлении гражданину информации 143 у --- ч.1

39. Воспрепятствование осуществлению 144 у 157, ч.1 ч.2
избирательных прав или работе избирательных 159 ч.3

комиссий
40. Нарушение порядка финансирования 145 Э 159-1 ч.1,

избирательной компании кандидата, ч.2
избирательного объединения, деятельности

инициативной группы по проведению референдума,
иной группы участников референдума

41. Фальсификация избирательных документов, 146 у 158 ч.2, ч.1
документов референдума ч. 1,2 ч.3

42. Фальсификация итогов голосования 147 у 158 Ч.1
ч.3

43. Нарушение требований охраны груда 148 у 271 ч.1 ч.2
ч.3

44. Воспрепятствование законной профессиональной 149 у, в 171 ч.1, ч.3
деятельности журналистов ч.2

45. Необоснованный отказ в приеме на работу или 150 у 172 ч.1
необоснованное увольнение беременной женщины ч.2
или женщины, имеющей детей в возрасте до трех

лет
46. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, 151 Э 175 ч.1, ч.3

пособий, и иных выплат ч.2
47. Нарушение авторских и смежных прав 152 у, 3 176 ч.1, ч.3

ч.2

48. Нарушение изобретательских и патентных прав 153 у 177 ч.1 ч.2

49. Нарушение права на свободу совести и 154
вероисповеданий

у



50. Восврепятствование проведению собрания, 155 у 174 ч.1
митинга, демонстрации, шествия, пикетирования

или участия в них
51. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 156 У 304 ч. 1 ч.2

преступления ч.3
ч.4

52. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 157 у 304 ч.1 ч.3
антиобщественных действий 324 ч.2

53. Розничная продажа несовершеннолетним 158 у --- ч.1
алкогольной продукции

54. Подмена ребенка 159 у 148 ч.1
55. Незаконное усыновление 160 у 169 ч.1
56. Разглашение тайны усыновления 161 у 168 ч.1
57. Неисполнение обязанностей по воспитанию 162 у 166 ч.1

несовершеннолетнего
58. Элостное уклонение от уплаты средств на 163 у 164 ч.1,

содержание детей или нетрудоспособных родителей 154 ч.2
59. Кража 164 у, Э 185 ч.1 ч.2 ч.3,

ч.4
60. Мошенничество 165 у, 3 190 ч.1 ч.2 ч.3,

ч. 1,2 ч.4
61. Мошенничество в сфере кредитования 166 у, э 222 ч.1 ч.2 ч.4

ч.3
62. Мошенничество при получении выплат 167 у, Э 222 ч.1 ч.2 ч.4

ч.3
63. Мошенничество с использованием платежных карт 168 у, 3 200 ч.1 ч.2 ч.4

ч.3
64. Мошенничество в сфере предпринимательской 169 у, Э --- ч.1, ч.3

деятельности ч.2
65. Ivlошенничество в сфере страхования 170 у, э --- ч.1 ч.2 ч.4

ч.3
66. Мошенничество в сфере компьютерной 171 у, Э 190 ч.1 ч.2 ч.4

информации ч.3 ч.3
67. Присвоение или растрата 172 э 191 ч.1 ч.2 ч.3,

ч.4
68. Совершение действий, направленных на 172-1 у, в --- ч.1 ч.2 ч.3,

ограничение или управление прав на владение, ч.4
пользование или распоряжение транспортными

средствами и иным имуществом физических лиц
или объединений граждан

69. Грабеж 173 У,Э 186 ч.1 ч.2 ч.3
70. Разбой 174 У, Э 187 ч.1, ч.3,

ч.2 ч.4
71. Вымогательство 175 у,э 189 ч.1 ч.2 ч.3
72. Хищение предметов, имеющих особую ценность 176 у --- ч.1 ч.2
73. Причинение имущественного ущерба путем обмана 177 У, Э 192 ч.1 ч.2

или злоупотребления доверием
74. Неправомерное завладение автомобилем или иным 178 у 289 ч.1 ч.2, ч.4

транспортным средством без цели хищения ч.3
75. Умьишленное уничтожение или повреждение 179 у, э 194 ч.1 ч.2

имущества
76. Уничтожение или повреждение имущества по 180 у, э 196 ч.1

неосторожности 270
77. Воспрепятствование законной 181 у, э 206 ч.1,

предпринимательской или иной деятельности ч.2
78. Регистрация незаконных сделок с землей 182 Э --- ч.1
79. Фальсификация единого государственного реестра 183 э --- ч.1, ч.3

юридических лиц, реестра владельцев ценных ч.2
бумаг_или_системы_депозитарного_учета

80. Незаконное предпринимательство 184 Э 203 ч.1 ч.2
81. Производство, приобретение, хранение, перевозка 185 Э 204 ч.1, ч.2,

или сбыт немаркированных товаров и продукции ч.3 ч.4
82. Незаконная организация и проведение азартных игр 186 Э --- ч.1 ч.2
83. Незаконная банковская деятельность 187 Э 202 ч.1 ч.2
84. Незаконное образование (создание, реорганизация 188 Э 205 I ч. 1 ч.2



85. Незаконное использование документов для 189 Э --- ч.1,
образования (создания, реорганизации) ч.2

юридического лица
86. Легализация (отмывание) денежных средств или 190 Э 209 ч.1, ч.3 ч.4

иного имущества, приобретенных другими лицами ч.2
преступным_путем

87. Легализация (отмывание) денежных средств или 191 у, э 209 ч.1, ч.3 ч.4
иного имущества, приобретенных лицом в ч.2
результате_совершения_им_преступления

88. Приобретение или сбыт имущества, заведомо 192 У 198 ч.1 ч.2 ч.3
добытого_преступным_путем

89. Незаконное получение кредита 193 У, Э --- ч.1
ч.2

90. Элостное уклонение от погашения кредиторской 194 у, э --- ч.1
задолженности

91. Недопущение, ограничение или устранение 195 У, э 228 ч,1 ч.2,
конкуренции ч.3

92. Привуждение к совершению сделки или отказу от 196 у 355 ч.1 ч.2
ее_совершения

93. Незаконное использование товарного знака 197 у, Э 229 ч.1 ч.3
ч.2

94. Нарушение правил изготовления и использования 198 у, э 217 ч.1 ч.2
государственных_пробирных_клейм

95. Незаконное получение и разглашение сведений, 199 э 231 ч.1 ч.3 ч.4
составляющих коммерческую, напоговую или 232 ч.2

банковскую тайну
96. Оказание противоправного влияния на результат 200 у --- ч.1 ч.2

официального спортивного соревнования или ч.3 ч.4
зрелищного коммерческого конкурса

97. Элоупотребление при эмиссии ценных бумаг 201 э 223 ч.1,2
98. Элостное уклонение от раскрытия или 202 у --- ч. I

предоставления информации, определенной
законодательством донецкой Народной Республики

о ценных бумагах
99. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги 203 у — ч.1,3 ч.2
100. Манипулирование рынком 204 Э --- ч.1 ч.2
101. Воспрепятствование осуществлению или 205 у, э --- ч.1 ч.2

незаконное ограничение прав владельцев ценных
бумаг

102. Фальсификация решения общего собрания 206 у, э --- ч. 1 ч,2
акционеров (участников) хозяйственного общества
или решения совета директоров (наблюдательного

совета)_хозяйственного_общества
103. Неправомерное использование инсайдерской 207 у, э --- ч.1 ч.2

информации
104. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт 208 Э 199 ч.1 ч.2,

поддельных денег или ценных бумаг ч.3
105. Изготовление или сбыт поддельных кредитных 209 э 200 ч.1,

либо расчетных карт и иных платежных документов ч.2
106. Незаконные экспорт из донецкой Народной 210 У 333 ч.1 ч.2 ч.3

Республики или передача сырья, материалов,
оборудования, технологий, научно-технической

информации, незаконное выполнение работ
(оказание услуг), которые могут быть использованы

при создании оружия массового поражения,
вооружения_и военной техники

107. Невозвращение на территорию Донецкой Народной 211 у --- ч.1
Республики_культурных_ценностей

108. Незаконный оборот драгоценных металлов, 212 У --- ч.1 ч.2
природных_драгоценных_камней_или жемчуга

109. Нарушение правил сдачи государству драгоценных 213 у 214 ч.1
металлов_и_драгоценных_камней

110. Уклонение от исполнения обязанностей по 214 Э 207 ч.1 ч.2
репатриации денежных средств Донецкой

Народной Республики



11 1. Совершение валютных операций по переводу 215 Н 208 ч. I ч.2 ~i
денежных средств в иностранной валюте или (?)

валюте донецкой Народной Республики на счет
нерезидентов с использованием подложных

документов
112. Уклонение от уплаты таможенных платежей, 216 Н 212 ч.1 ч.2 ч.3 ч.4

взимаемых с_организации_или_физического_лица
1 13. Неправомерные действия при банкротстве 217 У, Э 221 ч.1,

ч,2,
ч.3

114. Преднамеренное банкротство 218 У,Э 219 ч.1
115. Фиктивное банкротство 219 Э 218 ч.1
116. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 220 н 212 ч.1,

физического лица ч.2
117. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 221 Н 212 ч.1 ч.2

организации
118. Неисполнение обязанностей налогового агента 222 Н --- ч. 1 ч.2
119. Сокрытие денежных средств либо имущества 223 Э --- ч. 1

организации или индивидуального
предприНимателя, за счет которых должно

производиться_взыскание_налогов_и_(или)_сборов
120. Контрабанда наличных денежных средств и (или) 224 э 201 ч.1,

денежных инструментов (?) ч.2
121. Элоупотребление полномочиями 225 Э 364 ч.1 ч.2
122. Элоупотребление полномочиями частными 226 У, Э 365-2 ч.1 ч.2

нотариусами_и_аудиторами
123. Превышение полномочий частным детективом или 227 У, э --- ч.1 ч.2

работником частной охранной организации,
имеющим удостоверение частного охранника, при
выполнении ими своих должностных обязанностей

124. Коммерческий подкуп 228 Э 368-3 ч.1 ч.2, ч.4
ч.3

125. Террористический акт 229 У 258 ч.1,
ч.1-3 ч.2,

ч.3
126. Содействие террористической деятельности 230 У 258 ч.’ ч.2,

ч.4 ч.3,
ч.4

127. Публичные призывы к осуществлению 231 У 258-2 ч. I ч.2
террористической деятельности или публичное

оправдание_терроризма
128. Прохождение обучения в целях осуществления 232 У --- ч.1

террористической_деятельности
129. Организация террористического сообщества и 233 У 258-3 ч.2 ч.1

участие_в_нем
130. Организация деятельности террористической 234 У 258-3 ч.2 ч.1

организации и участие в деятельности такой
организации

131. Захватзаложников 235 У 147 ч.1 ч.2,
ч.3,
ч.4

132. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 236 У 259 ч.1 ч.2

133. Организация незаконного вооруженного 237 У 260 ч.2 ч.1
формирования_или участия_в_нем

134. Бандитизм 238 У 257 ч.1,
ч.2,
ч,3

135. Организация преступного сообщества (преступной 239 У 255 ч.2 ч.1,
организации) или участие в нем ч.3,

ч.4
136. Угон судна воздушного или водного транспорта 240 У 278 ч.1 ч.2,

либо железнодорожного подвижного состава ч.3,
ч.4

137. Массовые беспорядки 241 У 294 ч.3 ч.2, ч.1
293 ч.4



139. Вандализм 243 у 298 ч.1,
ч.2

140. Нарушение правил безопасности на объектах 244 у 274 ч. 1 ч.2 ч.3
атомной_энергетики

141. Прекращение или ограничение подачи 245 у --- ч.1 ч.2
электрической энергии либо отключение от других

источников_жизнеобеспечения
142. Приведение в негодность объектов 246 у 188 ч.1 ч,2 ч.3

жизнеобеспечения
143. Приведение в негодность нефтепроводов, 247 у 292 ч.1 ч.2,

нефтепродуктов и газопроводов ч.3
144. Нарушение правил безопасности при ведении 248 у 272 ч.1 ч.2 ч.3

горных,_строительных_или_иных_работ
145. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных 249 у 273 ч. 1 ч.2 ч.3

объектах
146. Нарушение требований обеспечения безопасности и 250 у --- ч.1 ч.2 ч.3

антитеррористической защищенности объектов
топливно-энергетического_комплекса

147. Заведомо ложное заключение экспертизы 251 У --- ч.1 ч.2 ч.3
промышленной безопасности

148. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и 252 у 267 ч.1
использования взрывчатых,

легковоспламеняющихся веществ и
пиротехнических_изделий

149. Нарушение требований пожарной безопасности 253 у 270 ч.1 ч.2 ч.3
150. Незаконное обращение с ядерными материалами 254 у 265 ч.1 ч.2 ч.3

или радиоактивными веществами
151. Хищение либо вьюмогательство ядерных материалов 255 у --- ч. 1 ч.2,

или радиоактивных веществ ч.3
152. Незаконное приобретение, передача, сбыт, 256 у, В 263 ч.4 ч.1 ч.2,

хранение, перевозка или ношение оружия, его ч.3
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ

и_взрывных_устройств
153. Незаконное изготовление оружия 257 у, В 263 ч.4 ч.1 ч.2,

ч.1 ч.3
154. Небрежное хранение огнестрельного оружия 258 у, в 264 ч.1
155. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране 259 у, В 264 ч.1 ч.2

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных_устройств

156. Контрабанда сильнодействующих, ядовитьюх, 260 У, в 201 ч.1, ч.3
отравляющих, взрывчатых, радиоактивных ч .2

веществ, радиационных источников, ядерных
материалов, огнестрельного оружия или его

основных частей, взрывных устройств,
боеприпасов, оружия массового поражения, средств
по его доставки, иного вооружения, иной военной

техники, а также материалов оборудования,
которые могут быть использованы при создании

оружия массового поражения, средств его доставки,
иного вооружения, иной военной техники, а равно

стратегически важных товаров и ресурсов или
культурных ценностей либо особо ценных диких

животных_и_водных_биологических_ресурсов
157. Пиратство 261 у 446 ч.1 ч.2,

ч.3
158. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 262 у 309 ч.1 ч.2 ч.3

изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконные приобретение, хранение, перевозка

растений, содержащих наркотические средства или
психотропньюе вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или

психотропньте_вещества



159. Незаконные производство, сбыт или пересылка 263 У 307 ч.1 ч.2,
наркотических средств, психотропных веществ или ч.3,

их аналогов, а также незаконные сбыт или ч.4,
пересылка растений, содержащих наркотические ч. 5

средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или

психотропные_вещества
160. Нарушение правил оборота наркотических средств 264 у 320 ч.1,

или психотропных веществ ч.2
161. Незаконные приобретение, хранение или перевозка 265 У 31 1 ч. 1,

прекурсоров наркотических средств или ч.1 ч.2
психотропных веществ, а также незаконные

приобретение, хранение или перевозка растений,
содержащих прекурсоры наркотических средств

или психотропньих веществ, либо их частей,
содержащих прекурсоры наркотических средств

или психотропных веществ
162. Незаконные производство, сбыт или пересьтлка 266 У 311 ч.1 ч.2

прекурсоров наркотических средств или ч.2
психотропных веществ, а также незаконные сбыт
или пересылка растений, содержащих прекурсоры

наркотических средств или психотропньих веществ,
либо их частей, содержащих прекурсоры

наркотических средств или психотропных веществ
163. Хищение либо вьимогательство наркотических 267 У 308 ч.1, ч.3,

средств или психотропных веществ, а также ч.2 ч.4
растений, содержащих наркотические средства или

психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или

психотропньте вещества
164. Контрабанда наркотических средств, психотропных 268 У 305 ч.1, ч.3,

веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, ч.2 ч.4
содержащих наркотические средства,

психотропньие вещества или их прекурсорьт, либо
их частей, содержащих наркотические средства,

психотропные вещества или их прекурсорьт,
инструментов или оборудования, находящихся под

специальным контролем и используемых для
изготовления наркотических средств и

психотропньтх веществ
165. Склонение к потреблению наркотических средств, 269 У 3i5 ч.1 ч.2 ч.3

психотропных_веществ_или их аналогов
166. Незаконное культивирование растений, 270 У 310 ч.1 ч.2

содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры

167. Организация либо содержание притонов или 271 У 317 ч,1 ч.2,
систематическое предоставление помещений для ч.3

потребления наркотических средств, психотропньтх 322
веществ или их аналогов (?)

168. Незаконная выдача либо подделка рецептов или 272 У 318 ч. I
иных документов, дающих право на получение 319

наркотических_средств_или_психотропных_веществ
169. Незаконный оборот сильнодействующих или 273 У 321 ч.1, ч.2 ч.3

ядовитых веществ в целях сбыта ч.4
170. Незаконное осуществление медицинской 274 У 138 ч. 1

деятельности или фармацевтической деятельности
171. Нарушение санитарно-эпидемических правил 275 У 325 ч. I ч.2

172. Сокрьттие информации об обстоятельствах, 276 У 238 ч.1 ч.2
создающих опасность для жизни или здоровья

людей
173. Производство, хранение, перевозка либо сбыт 277 У --- ч. 1 ч.2,

товаров и продукции, выполнение работ или ч.3
оказание услуг, не отвечающих требованиям

безопасности
174. Создание некоммерческой организации, 278 У ч.2, ч. 1



176. Получение сексуальньтх услуг 280 У 303 ч.1
несовершеннолетнего ч.3

177. Организация занятия проституцией 281 У 303 ч.1 ч.2,
ч.3

178. Незаконные изготовление и оборот 282 у зоi ч.1 ч.2 ч.3
порнографических_материалов_или_предметов

179. Изготовление и оборот материалов или предметов с 283 У ЗОi ч.1,
порнографическими изображениями ч.3 ч.2

несовершеннолетних
180. Использование несовершеннолетнего в целях 284 у зоi ч.1 ч.2

изготовления порнографических материалов или ч.3
предметов

181. Уничтожение или повреждение объектов 285 у 298 ч.1 ч.2
культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов донецкой Народной
Республики, включенных в единый

государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов

доне цкой Народной Республики, выявленных
объектов культурного наследия, природных

комплексов, объектов, взятых под охрану
государства,_или_культурных_ценностей

182. Нарушение требований сохранения или 286 У --- ч.1
использования объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов
Донецкой Народной Республики, включенных в

единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов донецкой Народной
Республики, либо выявленных объектов

культурного наследия
183. Незаконные поиск и (или) изъятие археологических 287 У 298 ч.1 ч.2 ч.3

предметов из мест залегания
184. Надругательство над телами умерших и местами их 288 У 297 ч.1 ч.2

захоронения
185. Жестокое обращение с животными 289 У 299 ч.1

ч.2
186. Нарушение правил охраны окружающей среды при 290 У 236 чА

производстве работ
187. Нарушение правил обращения экологически 291 у 239 ч.1 ч.2 ч.3

опасных_веществ_и_отходов
188. Нарушение правил безопасности при обращении с 292 у 326 ч.1 ч.2

микробиологическими либо другими
биологическими_агентами или токсинами

189. Нарушение ветеринарных правил и правил, 293 у 251 ч.]
установленных для борьбы с болезнями и ч.2

вредителями_растений
190. Загрязнение вод 294 у 242 ч.1, ч.3

ч.2
191. Загрязнение атмосферы 295 У 241 ч.1, ч.3

ч.2
192. Загрязнение морской среды 295* У 243 ч.1, ч.3

ч.2
193. Нарушение законодательства Донецкой Народной 296 У 244 ч.1,

Республики о континентальном шельфе и об ч.2
исключительной экономической зоне донецкой

Народной Республики
194. Порча земли 297 У 239 ч.1, ч.3

ч.2
195. Нарушение правил охраны и использования недр 298 У 240 ч.1

(?)
196. Незаконная добыча (вылов) водных биологических 299 У 249 ч.1,

ресурсов ч.2,
ч.3

197. Нарушение правил охраны водных биологических 300 У 250 ч.1



199. Незаконные добыча и оборот особо ценных диких 302 у 248 чА ч.2 ч.3
животных и водных биологических ресурсов,

принадлежащих к видам, занесенным в Красную
книгу Донецкой Народной Республики и (или)

охраняемым международными договорами
донецкой Народной_Республики

200. Уничтожение критических местообитаний для 303 у --- ч.1
организмов, занесенных в Красную книгу донецкой

Народной Республики
201. Незаконная рубка лесных насаждений 304 у 246 ч.1, ч.3

ч.2
202. Уничтожение или повреждение лесных насаждений 305 у 245 ч.1 ч.2 ч.3,

чА
203. Нарушение правил режима особо охраняемых 306 У 252 ч. 1

природных территорий и природных объектов (?)
204. Нарушение правил безопасности движения и 307 У 276 ч.1 ч.2 ч.3

эксплуатации железнодорожного, воздушного,
морского и внутреннего водного транспорта и

метрополитена
205. Нарушение требований в области транспортной 308 У 291 ч.1 ч.2 ч.3,

безопасности ч.4
206. Нарушение правил дорожного движения и 309 У 286 ч. I ч.2 ч.4,

эксплуатации транспортных средств ч.3 ч.5,
ч.6

207. Недоброкачественньтй ремонт транспортных 310 У 287 ч. 1 ч.2 ч.3
средств и выпуск их в эксплуатацию с

техническими_неисправностями
208, Приведение в негодность транспортных средств 311 У 277 ч. 1 ч.2,

или путей сообщения ч.3
209. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную 312 У 288 ч. I ч.2 ч.3

работу_транспорта
210. Нарушение правил безопасности при 313 У --- ч.] ч.2 ч.3

строительстве, эксплуатации или ремонте
магистральных_трубопроводов

211. Неоказание капитаном судна помощи терпящим 314 У 284 ч.]
бедствие

212. Нарушение правил международных полетов 315 У 334 ч.]

213. Нарушение правил использования воздушного 316 У 281 ч.1 ч.2
пространства_донецкой_Народной_Республики

214. Неправомерньтй доступ к компьютерной 317 У 361 ч.1, ч.3 ч.4
информации ч.2

215. Создание, использование и распространение 318 У 361-1 ч,1 ч.3
вредоносных компьютерных программ ч.2

216. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, 319 У 363 ч.1 ч.2
обработки или передачи компьютерной

информации и информационно
телекоммуникационных_сетей

217. Государственная измена 320 У 111 ч.’
218. Шпионаж 321 У 114 ч.1
219. Посягательство на жизнь государственного или 322 У 112 ч.1

общественного_деятеля
220. Насильственный захват власти или насильственное 323 У 109 ч.’

удержание_власти
221. Вооруженный мятеж 324 У, В --- ч.1
222. Публичньте призывы к осуществлению 325 У --- ч.1,ч.

экстремисткой деятельности 2
223. Публичньие призывы к осуществлению действий, 326 У 110 ч. I ч,2

направленных на нарушение территориальной
целостности_донецкой_Народной_Республики

224. диверсия 327 У 113 ч.1,
ч.2,
ч.3

225. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 328 У 161 ч.1,ч.
~______ унижение человеческого достоинства 2

226. I Организация экстремистского сообщества 329 У ч.3 I ч.1. I



227. Организация деятельности экстремисткой 330 у --- ч.3 ч.1,
организации ч.2,

ч.4
228. Разглашение государственной тайны ЗЗi У 328 ч.1 ч.2
229. Незаконное получение сведений, составляющих 332 У эзо ч. I ч.2

государственную_тайну
230. утрата документов, содержащих государственную 333 у 329 ч. 1

тайну
231. Элоупотребление должностными полномочиями 334 у, Э 364 ч. I ч.2,

. ч.3
232. Нецелевое расходование бюджетных средств 335 Э 210 ч.1 ч.2

233. Нецелевое расходование средств государственных 336 Э --- ч.1 ч.2
внебюджетных_фондов

234. Внесение в единые государственные реестры 337 у --- 158 ч.1 ч.2,
заведомо недостоверных сведений ч.3

235. Превышение должностных полномочий 338 у, э 365 ч.1 ч.2,
ч.3

236. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел 339 у -— ч. I ч.2
приказа

237. Отказ в предоставлении информации Верховному 340 у --- ч.1 ч.2 ч.3
Совету донецкой Народной Республики,

Президиуму Верховного Совета донецкой
Народной Республики или Счетной палате

донецкой Народной_Республики
238. Присвоение полномочий должностного лица 341 у, э зsз ч.1
239. Незаконное участие в предпринимательской 342 у, э ч.1

деятельности
240. Получение взятки 343 э 368 ч.1 ч.2, ч.5,

ч.3, ч.6
ч.4

241. дача взятки 344 э 369 ч.1, ч.3, ч.5
ч.2 ч.4

242. Посредничество во взяточничестве 345 у ч.1 ч.2, ч.3,
ч.5 ч.4

243. Служебный подлог 346 у, э 366 ч.1 ч.2

244. Незаконная выдача паспорта гражданина донецкой 347 у --- ч.2 ч. I
Народной Республики, а равно внесение заведомо

ложных сведений в документы, повлекшее
незаконное приобретение гражданства дНР

245. Халатность 348 у, Э 367 ч.1 ч.2 ч.3
246. Воспрепятствование осуществлению правосудия и 349 у 376 ч.1, ч.3

производству предварительного расследовании ч.2
247. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего зsо у 379 ч. 1

правосудие или предварительное расследование
248. угроза или насильственные действия в связи с 351 у 377 ч.1, ч.3 ч.4

осуществлением правосудия или производством ч.2
предварительного_расследования

249. Неуважениексуду 352 у 185-3 ч.1,
kУоАГI ч.2

250. Клевета в отношении судьи, народного заседателя. 353 у --- ч.1,
прокурора, лица, производящего дознание, ч.2,

судебногопристава ч.3
251. Привлечение заведомо невиновного к уголовной 354 у 372 ч.1 ч.2

ответственности
252. Незаконное освобождение от уголовной зss у --- ч.1

ответственности
253. Незаконное задержание, заключение под стражу 356 У, В 371 ч.1 ч.2 ч.3

или содержание под стражей
254. Принуждение к даче показаний 357 у 373 ч.1 ч.2
255. Фальсификация доказательств и результатов 358 у 372 ч.1 ч.2,ч. ч.3

оперативно-розыскной деятельности ч.2 4
256. Провокация взятки либо коммерческого подкупа 359 у 370 ч. I

257. Вынесение заведомо неправосудных приговора. 360 У 375 ч.1 ч.2
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259. Заведомо ложное показание, заключение эксперта, 362 У 384 ч.1 ч.2
специалиста_или_неправильный_перевод

260. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи 363 У 385 ч.1
показаний

261. Подкуп или принуждение к даче показаний или 364 у 386 ч.1, ч.3 ч.4
уклонению от дачи показаний либо к ч.2

неправильному_переводу
262. Разглашение данных предварительного 365 у 387 ч. 1

расследования
263. Разглашение сведений о мерах безопасности, 366 у 381 ч.1 ч.2

применяемых в отношении судьи и участников
уголовного_процесса

264. Незаконные действия в отношении имущества, 367 У 388 ч.1,
подвергнутого описи или аресту либо подлежащего ч.2

конфискации
265. Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или 368 у 393 ч.1,ч. ч.3

из-под стражи 2
266. Уклонение от отбывания ограничения свободы, 369 у 390 ч.1,

лишения свободы, а также от применения ч.2,
принудительных мер медицинского характера ч.3

267. Уклонение от административного надзора 370 У 395 ч.1
268. Неисполнение приговора суда, решения суда или 371 у 382 ч.1

иного_судебного_акта
269. Укрывательство преступлений 372 У 396 ч.1

270. Посягательство на жизнь сотрудника 373 у 348 ч.1
правоохранительного_органа

271. Применение насилия в отношении представителя 374 У 346 ч.1 ч.2
власти

272. Оскорбление представителя власти 375 У --- ч.1
273. Разглашение сведений о мерах безопасности, 376 У 381 ч.1 ч.2

применяемых в отношении должностного лица
правоохранительного или контролирующего органа

274. Дезорганизация деятельности учреждений, 377 У 392 ч.1, ч.3
~ обеспечивающих изоляцию от общества ч.2

275. Незаконное пересечение Государственной границы 378 У 331 ч. 1 ч.2 ч.3
Донецкой_Народной_Республики

276. Организация незаконной миграции 379 У 332 ч.1 ч.2
277. Фиктивная регистрация гражданина Донецкой 380 У --- ч.1

Народной Республики по месту пребывания или по
месту жительства в жилом помещении в Донецкой
Народной Республики или лица без гражданства по
месту жительства в жилом помещении в Донецкой

Народной_Республики
278. Фиктивная постановка на учет иностранного 381 У --- ч.1

гражданина или лица без гражданства по месту
пребывания в жилом помещении Донецкой

Народной_Республики
279. Противоправное изменение Государственной 382 У 110 ч.1 ч.2

границы_Донецкой_Народной_Республики
280. Приобретение или сбыт официальных документов и 383 У --- ч.1

государственных_наград
281. Похищение или повреждение документов, 384 У 357 ч.1,

штампов, печатей либо похищение акцизных марок, ч.2,
специальных марок или знаков соответствия ч.3

282. Подделка или уничтожение идентификационного 385 У 290 ч.1,
номера транспортного средства ч.2

283. Подделка, изготовление или сбыт поддельных 386 У 358 ч.1,3 ч.2
документов, государственных наград, штампов,

печатей,_бланков
284. Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, 387 Э 216 ч.1,3 ч.2,ч.

специальных марок или знаков соответствия либо 4
их использования

285. Уклонение от прохождения военной и 388 У 335 ч.1,2
альтернативной_гражданской_службы

у ч- 1



287. Самоуправство 390 У 356 ч.1 ч.2
288. Элостное уклонение от исполнения обязанностей, 391 у --- ч. 1

определенных законодательством донецкой
Народной Республики о некоммерческих

организациях, выполняющих функции
иностранного_агента

289. Неповиновение 393 В 402 ч.1 ч.2
ч.3

290. Неисполнение приказа 394 В 403 ч.1,2 ч.3
291. Сопротивление начальнику или принуждение его к 395 В 404 ч.1 ч.2 ч.3

нарушению_обязанностей военной_службы
292. Угроза начальнику 396 В 405 ч.1

ч.1
293. Насильственньие действия в отношении начальника 397 В 405 ч.1 ч.2

ч.2
294. Нарушение уставных правил взаимоотношений 398 В 406 ч.1 ч.2 ч.3

между военнослужащими при отсутствии между
ними_отношений_подчиненности

295. Оскорбление военнослужащего 399 В --- ч.1,2
296. Самовольное оставление части или места службы 400 В 407 ч. 1,2 ч.3 ч.4

ч. 1-3
297. дезертирство 401 В 408 ч.1 ч.2
298. Самовольное оставление части в боевой обстановке 402 В 407 ч.1

ч.4
299. Уклонение от воинской службы путем 403 В 409 ч. 1 ч.2

членовредительства_или иным способом
300. Промотание или утрата военного имущества 404 В 413 ч.1,3 ч.2 ч.4
301. Умышленное уничтожение или повреждение 405 В 411 ч.1 ч.2 ч.3

военного_имущества
302. Нарушение правил обращения с оружием, а также с 406 В 414 ч.1 ч.2 ч.3

веществами и предметами, представляющими
повышенную_опасность_для_окружающих

303. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин 407 В 415 ч.1
304. Нарушение правил полетов или подготовки к ним 408 В 416 ч.1
305. Нарушение правил кораблевождения 409 В 417 ч.!
306. Нарушение уставных правил караульной службы 410 В 418 ч.1 ч.3 ч.Z4 ч.5
307. Нарушение правил несения пограничной службы 411 В 419 ч.1 ч.2
308. Нарушение правил несения боевого дежурства 412 В 420 ч.3 ч.1 ч.2 ч.4
309. Нарушение уставных правил несения внутренней 413 В 418 ч.1 ч.2

службы и патрулирования в гарнизоне 421
310. Элоупотребление властью, превышение или 414 В 423 ч.1 ч.2 ч.3

бездействие власти

311. Халатное отношение к службе 415 В 425 ч.1 ~L2~З

312. Сдача или оставление противнику средств ведения 416 В 427 ч.1
войны

313. Оставление погибающего военного корабля 417 В 428 чА ч.2
314. Самовольное оставление поля сражения или отказ 418 В 429 ч.1

действовать_оружием
315. добровольная сдача в плен 419 В 430 ч.1
316. Преступные действия военнослужащего, 420 В 431 ч.3 ч. 1,

находящегося в плену 2
317. Мародерство 421 В 432 ч.1
318. Насилие над населением в районе военных действий 422 В 433 ч.1
319. Планирование, подготовка, развязывание или 423 В 437 ч.1,

ведение агрессивной войны ч.2
320. Публичные П~ИЗЫВЫ к развязыванию агрессивной войны 424 В 436 ч. I ч.2
321. Реабилитация нацизма 425 У, В --- ч.1,3 ч.2
322. Разработка, производство, накопление, приобретение 426 У, В 440 ч. 1

или_сбыт_оружия_массового_поражения
323. Применение запрещенных средств и методов 427 В 438 ч.ч.

ведения войны 1-3
324. Геноцид 428 У, В 442 ч.1
325. Экоцид 429 У,В 441 ч.’
326. Наемничество 430 У, В 447 ч.1,3 ч.2



Приложение 14
к Инструкции о едином учете преступлений
(п.З.12)

РЕЕСТР ~________

на статистические и учетные карточки, направленные в ИЦ МВД ДНР
____________________________________ < » 20 г.
(название ОВД)

Учетные материалы Примечания

~а ~_

N~ J’г~N~
п/п уголовных п г’~, с’~ ч се

дел е е е е ~
п
U ~се

Всего __________статистических карточек по _________ уголовным делам, _________ учетных карточек.
(количество) (количество) (количество)

Сотрудник информационного подразделения ОВД _____________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

20 г. __________ час. _________ мин.

Начальник _______________________________

(название правоохранительного органа)

(звание) (подпись) (Ф.и.О.)

«» 20 г. _________ час, _________ мин.

Сотрудник ОВД, доставивпiий в ИЦ учетные материалы _______________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

20 г. _________ час, _________ мин.

Принято: ____________статистических карточек по ____________ уголовным делам, _______ учетных карточек
(количество) (количество) (количество)

Возвращено на доработку: ______________ статистических карточек
(количество)

Сотрудник ИЦ МВД ДНР_______________________________________________________
(подпись, Ф.и.О.)

,, ‘1” г’ ттаО ““п




