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1. Общие правила формирования статистических показателей о
потерпевших и их учета
Данные о потерпевших содержатся в формах федерального статистического
наблюдения №4-ЕГС «Отчет о состоянии преступности и результатах
расследования преступлений» (ежемесячный), №3-ЕГС «Сведения о
зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях» (полугодовой),
которые формируются в соответствии с их алгоритмами на основании данных
статистических карточек форм №1 и №5.
Сведения о потерпевших подлежат отражению в следующих учетных
документах:
- в реквизитах 30-38 статкарточки формы №1,
- в статкарточке формы №5 (статистическая карточка о потерпевшем).
Данные о потерпевших идентичного содержания, отраженные в
статкарточках формы №1 и №5, должны друг другу соответствовать.
1.1.

Основания учета потерпевших

Пунктом 49 раздела VII. «Учет сведений о потерпевших» Положения о
едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений (далее –
Положение), утвержденного межведомственным приказом «О едином учете
преступлений» от 29.12.2005 №39/1070/1021/253/780/353/399 (далее - приказ «О
едином учете преступлений»), определены требования к учету потерпевших, в
соответствии с которыми 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.
Пунктом 50 Положения установлено, что учету не подлежат сведения о
лицах - близких родственниках, признанных потерпевшими по уголовному делу о
преступлении, последствием которого явилась смерть лица.
В соответствии с п.51 Положения основаниями учета потерпевших
являются:
- постановление о признании потерпевшим;
- определение суда о признании потерпевшим;
- постановление о возбуждении уголовного дела по факту смерти лица в
случае, когда постановление (определение) о признании потерпевшим не
выносилось.
В соответствии с разъяснением ГП РФ по вопросу обоснованности
выставления статистических карточек формы №5 в случаях, когда
расследованием установлено, что ущерб причинен государству, например, при
мошеннических действиях с землями, находящимися в федеральной, областной
или муниципальной собственности; уклонении от уплаты налогов; незаконной
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рубке лесных насаждений Лесного фонда РФ; изготовлении и сбыте поддельных
денег и ценных бумаг, установлен следующий порядок учета.
В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством физические и
юридические лица могут быть признаны потерпевшими при наличии оснований,
предусмотренных в статье 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации. Публично-правовые образования в перечень потерпевших уголовнопроцессуальным законодательством не включены.
При причинении преступлением ущерба Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации, муниципальным образованиям вопрос о признании
потерпевших по делу необходимо рассматривать с учетом позиции,
сформулированной Конституционным Судом Российской Федерации в
Определении от 04.12.2007 № 812-О-О.
В частности, судебной инстанцией отмечено, что содержащаяся в ч.1 ст. 42
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации норма имеет своим
предназначением обеспечение в уголовном судопроизводстве защиты
нарушенных прав и законных интересов граждан и их объединений и не
регламентирует вопросы, связанные с защитой пострадавших от преступления
публично-правовых интересов государства и местного самоуправления, которая
обеспечивается публично-правовыми средствами – путем осуществления от
имени государства специально уполномоченными органами уголовного
преследования, включая поддержание государственного обвинения в суде, и не
предполагает привлечение к участию в уголовном деле таких субсидиарных
обвинителей, как потерпевшие. Это, однако, не означает, что органы
государственной власти и органы местного самоуправления как юридические
лица лишены права требовать признания их потерпевшими в случае причинения
преступлением вреда непосредственно их имуществу или деловой репутации
1.2.

Основания снятия с учета потерпевших

В соответствии с разъяснением ГП РФ значение реквизита 2 «снять» код «3»
статистической карточки формы №5 о потерпевшем используется в случаях:
Форма № 5
Статистическая карточка о потерпевшем

- снятия с учета всех преступлений, по которым лицо является потерпевшим
(к примеру, подлежат снятию с учета преступления, производство по уголовным
делам о которых прекращено по реабилитирующим основаниям; переданным по
подследственности со снятием с учета; снятых с учета по многоэпизодным
уголовным делам в соответствии с решением органа предварительного
расследования и др.);
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- соединения в одно производство нескольких уголовных дел, если
потерпевшим от преступлений является одно и то же лицо;
- выявления необоснованно учтенного потерпевшего.
Учетные документы на снятие потерпевшего с учета, а также на изменение
сведений о квалификации преступных деяний, совершенных в отношении него,
представляются в ИЦ одновременно со статистическими карточками формы №1.1
и №3 на принятые процессуальные решения.
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2. Особенности отражения в учетных документах сведений о
потерпевших
2.1. Особенности отражения данных о потерпевших
в статкарточке формы №1
В соответствии с пунктом 17 Инструкции о порядке
представления учетных документов (далее - Инструкция),
Приказом «О едином учете преступлений», и наименованием
статистической карточки формы №1 в нем отражается
количественном, половом, возрастном составе потерпевших,
погибших, лицах, здоровью которых причинен тяжкий вред.

заполнения и
утвержденной
реквизита 30
информация о
в том числе
Форма № 1

Статистическая карточка на выявленное преступление

В число потерпевших включаются также лица, личность которых не
установлена (реквизит 32, код 1)

При наличии сведений в реквизите 30 обязательно заполнение реквизитов
33 – 38 :

При заполнении реквизита 33 следует учитывать, что малолетним (код 01)
является лицо, не достигшее 14-летнего возраста; несовершеннолетним (код 02) 18-летнего возраста; пожилым (код 03) - достигшее возраста, с которого
устанавливается пенсия по старости (55 лет - для женщин, 60 - для мужчин). При
кодировании наложение кодов не допускается!
Реквизиты 34 - 37 - заполняются по справочникам №№6, 9, 10. При
заполнении реквизита 36 (справочник №6) необходимо учитывать, что:
- как иностранный гражданин учитывается физическое лицо, не являющееся
гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия
гражданства (подданства) иностранного государства;
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- как лицо без гражданства учитывается физическое лицо, не являющееся
гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия
гражданства (подданства) иностранного государства;
- лицо с двойным гражданством, одно из которых гражданство Российской
Федерации, учитывается как гражданин Российской Федерации.
Показатели реквизитов 30 - 38 корректируются в зависимости от
результатов расследования.
К примеру, подлежит выставлению корректирующий статматериал на
потерпевших, уголовные дела по которым ранее были возбуждены по одному
составу преступления (например, по ст.105 УК РФ), а впоследствии
переквалифицированы на менее тяжкие статьи УК РФ (например, на ст.115 УК
РФ). Корректировке подлежат сведения как о квалификации преступления, так и
данные о гибели/ вреде здоровью потерпевшего в статкарточке формы №1 и в
статкарточке формы №5.
При наличии по уголовному делу информации о потерпевших в соответствии
с материалами уголовных дел, если имеются основания, подлежат заполнению
реквизит 26 статкарточки формы №1 – способ совершения преступления (в
соответствии со Справочником №12) и реквизит 27 статкарточки формы №1 дополнительная характеристика преступления (в соответствии со Справочником
№15).
Реквизит 26 Способ совершения преступления
Справочник №12 для заполнения документов первичного учета на 2020 год
дополнен кодами «101-125» отражающими механизмы совершения преступлений,
направленных на умышленное причинение смерти или причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее гибель потерпевшего, со ссылкой на Международную
классификацию болезней ВОЗ (МКБ-10).
Согласно пункту 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
27.01.1999 №1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)» по
каждому делу об убийстве должна быть установлена форма вины, выяснены
мотивы, цель и способ причинения смерти другому человеку.
В соответствии с разъяснением Генеральной прокуратуры РФ сведения о
механизме совершения преступлений, направленных на умышленное причинение
смерти или причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее гибель
потерпевшего, предназначены для востребованной в статистических целях
детализации способа их совершения.
Относительно проблематики, связанной с различной практикой отражения в
заключениях судебно-медицинских экспертиз информации о причинах смерти,
следует учитывать, что ссылки на конкретные причины смерти по видам
нападения, как они указаны в Международной классификации болезней ВОЗ
(МКБ-10), носят ориентировочный характер и нацелены на упрощение
использования актуализированного кодового состава справочника №12 «Способ
совершения преступления» и обеспечение сопоставимости с данными,
формируемыми по линии ВОЗ.

8

Приоритетным являются обязательное отражение и последующая коррекция
в соответствии с результатами расследования сведений, конкретизирующих
механизм совершения указанной категории преступных деяний (вне зависимости
от формы вины), а не об установленных диагнозах.
Для обеспечения полноты формирования статистических показателей
предлагается использовать следующую дополнительную информацию о
соотнесении кодов названного справочника и причин смерти по видам
повреждений с неопределенными намерениями.
Код
справочник
№ 12

101

102

103

104
105
106
107

108
109
110
111

114

Агрегирование причин смерти по видам нападения либо повреждения с
неопределенными намерениями как они указаны в Международной
классификации болезней ВОЗ (МКБ-10)
нападение
повреждение с неопределенными
намерениями
путем выстрела из ручного
в результате выстрела из ручного
огнестрельного оружия
огнестрельного оружия (согласно МКБ (согласно МКБ - X93)
Y22)
путем выстрела из винтовки,
в результате выстрела из винтовки,
дробового ружья и огнестрельного дробового ружья и крупнокалиберного
оружия крупного калибра
огнестрельного оружия (согласно МКБ (согласно МКБ - X94)
Y23)
путем выстрела из другого и
в результате выстрела из другого и
неуточненного огнестрельного
неуточненного огнестрельного оружия
оружия (согласно МКБ - X95)
(согласно МКБ - Y24)
путем использования взрывчатых
контакт со взрывчатым веществом
веществ (согласно МКБ - X96)
(согласно МКБ - Y25)
с применением острого предмета
контакт с острым предметом (согласно МКБ
(согласно МКБ - X99)
- Y28)
с применением тупого предмета
контакт с тупым предметом (согласно МКБ
(согласно МКБ - Y00)
Y29 )
путем намеренного наезда
авария моторного транспортного средства с
моторным транспортным средством (согласно МКБ -Y32)
(согласно МКБ - Y03)
путем повешения, удушения,
повешение, удушение и удавление
удавления (согласно МКБ - X91)
(согласно МКБ - Y20)
путем утопления и погружения в
погружение в воду и утопление
воду (согласно МКБ - X92)
(согласно МКБ - Y21)
путем сталкивания с высоты
падение, прыжок или сталкивание с высоты
(согласно МКБ - Y01)
(согласно МКБ - Y30)
путем толкания под движущийся
падение, лежание или бег перед
объект или укладывания жертвы
движущимся объектом или на него
перед ним (согласно МКБ - Y02)
(согласно МКБ - Y31)
с применением лекарственных
отравление и воздействие
средств, медикаментов и
противосудорожными, седативными,
биологических субстанций
снотворными, противопаркинсоническими
(согласно МКБ - X85)
и психотропными средствами (согласно
МКБ - Y11)
отравление и воздействие другими
лекарственными средствами, влияющими
на вегетативную нервную систему
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115

с применением едких веществ
(согласно МКБ - X86)

116

с применением пестицидов
(согласно МКБ - X87)
с применением газов и
парообразных веществ
(согласно МКБ - X88)
с применением неуточненных
химических или ядовитых веществ
(согласно МКБ - X90)
с применением дыма, огня и
пламени (согласно МКБ - Х97)
с применением пара, горячих
испарений и горячих предметов
(согласно МКБ - Х98)
другими уточненными способами
(согласно МКБ - Y08)

117

119

120
121

124

125

неуточненным способом (согласно
МКБ - Y09)

(согласно МКБ - Y13)
отравление и воздействие другими и
неуточненными лекарственными
средствами, медикаментами и
биологическими веществами (согласно
МКБ - Y14)
отравление и воздействие наркотиками и
психодислептиками [галлюциногенами]
(согласно МКБ - Y12)
отравление и воздействие органическими
растворителями и галогенсодержащими
углеводородами и их парами (согласно
МКБ - Y16)
отравление и воздействие пестицидами
(согласно МКБ - Y18)
отравление и воздействие другими газами
и парообразными веществами
(согласно МКБ - Y17)
отравление и воздействие другими и
неуточненными химическими и ядовитыми
веществами (согласно МКБ - Y19)
воздействие дымом, огнем и пламенем
(согласно МКБ - Y26)
контакт с паром, горячими испарениями и
горячими предметами
(согласно МКБ -Y27)
другие уточненные повреждения
(согласно МКБ - Y33)
отравление и воздействие алкоголем
(согласно МКБ - Y15)
неуточненные повреждения
(согласно МКБ - Y34)

Реквизит 27 Дополнительная характеристика преступления
При наличии по уголовному делу несовершеннолетних потерпевших, в том
числе несовершеннолетних женского пола подлежат обязательному заполнению
коды «134» - совершение преступления в отношении несовершеннолетних лиц
и «181» - в том числе несовершеннолетних женского пола.
Обязательность проставления отметок о совершении преступных деяний в
отношении детей (коды «134» и «181» в реквизите 27 статкарточки формы №1,
реквизите 20 статкарточки формы №5) определяется выполнением одного из
следующих условий:
1.
несовершеннолетний
признан
потерпевшим
по
данному
преступлению;
2. ребенок не признан потерпевшим, однако:
- похищенные у него материальные ценности в момент совершения
преступления находились при нем (у него) на правах владения;
- похищенные у ребенка материальные ценности использовались им на
правах владения (например, находились в его вещах в школе) в момент
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совершения тайного хищения (за исключением преступлений, связанных с
проникновением в жилище);
- диспозиция статьи содержит соответствующий квалифицирующий признак
либо ссылку на него, и имело место посягательство на права либо законные
интересы несовершеннолетнего лица.
Данные дополнительные характеристики подлежат обязательному
отражению в учетных документах по преступлениям, составы которых содержат
соответствующие безальтернативные квалифицирующие признаки либо
предполагают
посягательство
на
права
либо
законные
интересы
несовершеннолетнего, даже если он при этом не признается потерпевшим:
ст.106, п. «д» ч.1 ст.126, п. «д» ч.2 чт.127, п. «б» ч.2 ст.127.1, п. «б» ч.2
ст.127.2, п. «а» ч.3 ст.131, п. «б» ч.4 ст.131, ч.5 ст.131, п. «а» ч.3 ст.132, п. «б»
ч.4 ст.132, ч.5 ст.132, ч.2 ст.133, ст.134, ст.135, ч.3 ст.137, ст.150, ст.151,
ст.151.1, ст.151.2, ст.152, ст.153, ст.154, ст.155, ст.156, ч.1 ст.157, п. «д» ч.2
ст.206, п. «в» ч.4 ст.228.1, п. «а» ч.3 ст.230, п. «б» ч.2 ст.238, ст.240.1, п. «в»
ч.2 ст.241, ч.3 ст.241, ч.2 ст.242, ст.242.1, ст.242.2, п. «б» ч.2 ст.245 УК РФ.
.
Справочник №15 для заполнения документов первичного учета на 2020 год
дополнен кодами «226» - другой преступник, известный жертве (есть
объективные основания считать, что потерпевший знает (знал) преступника
(например, визуально или по каким-то сведениям), но лично с ним не
взаимодействовал), «227» - преступником, не известным жертве, «228» отношения не известны.
В соответствии с разъяснением Генеральной прокуратуры РФ заполнение
дополнительной характеристики, отражающей социальную взаимосвязь
преступника и жертвы, осуществляется на основании материалов уголовного
дела, включая показания потерпевшего, свидетелей, подозреваемого
(обвиняемого), данные технических средств и является обязательным для всех
преступных деяний, по которым имеются потерпевшие физические лица, в том
числе по которым не установлены лица, совершившие преступление.
Код «227» - преступником, не известным жертве - предусмотрен для
отражения информации по преступлениям, совершенным незнакомцами, вне
зависимости от того, имел место личный контакт либо деяние совершено
дистанционно, как при условии установления, так и при неустановлении лица, его
совершившего.
Код «228» - отношения не известны - заполняется в случаях отсутствия
данных о взаимоотношениях преступника и жертвы.
код 227
Жертва имела личный контакт либо
преступника, но незнакома с ним и он ей неизвестен

видела

Жертва не видела преступника, но общалась с ним
дистанционно (например, посредством мобильной связи или
сети Интернет) и не знает его либо полагает, что незнакома с
ним

+

+

код 228
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Жертва не видела преступника, и не знает, кто
совершил деяние, при этом личность преступника не
установлена (между преступником и жертвой не было
взаимодействия. Например, при совершении преступления,
предусмотренного п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ)
Жертва затрудняется сообщить о взаимоотношениях с
преступником, а иные источники данных отсутствуют
Жертва не способна сообщить о взаимоотношениях с
преступником (например, при невозможности опросить
жертву), а иные источники данных отсутствуют

+

+
+

В случае, когда между преступником и жертвой имел место личный контакт,
к примеру, неустановленное лицо под предлогом замены пластиковых окон
совершило хищение денежных средств потерпевшего, отражение кодов «227» и
«226» зависит от обстоятельств совершения преступления. Так, может быть
проставлен как код «227» - преступником, не известным жертве, так и при
условии, что преступник является сотрудником реально существующей фирмы, с
которым потерпевший заключил либо намеривался заключить договор, – код
«226» - «другой преступник, известный жертве».
По уголовным деяниям, совершенным в отношении юридических лиц,
названная отметка не проставляется.

2.2. Особенности отражения данных о потерпевших
в статкарточке формы №5
Пунктом 29 раздела VIII. «Порядок заполнения и представления
статистической карточки формы №5» Инструкции установлено, что в
статистической карточке формы №5 отражаются сведения о лицах:
- признанных в установленном законом порядке потерпевшими;
- смерть которых наступила в результате совершенных в отношении них
преступлений до момента вынесения постановления о признании их
потерпевшими.
Статистическая карточка заполняется сотрудником правоохранительного
(правоприменительного) органа, проводившим расследование, а также в суде в
объеме показателей, содержащихся в приложении к статистической карточке
формы №6 (п.30 Инструкции).
В соответствии с п.31 Инструкции основаниями выставления статистической
карточки формы №5 являются:
- постановление о признании потерпевшим;
- определение суда о признании потерпевшим;
- постановление о возбуждении уголовного дела по факту смерти лица, в
случае когда постановление (определение) о признании потерпевшим не
выносилось.
Выставление статкарточки формы №5 без вынесения указанных
постановлений недопустимо. К примеру, не выставляется статкарточка формы
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№5 на лиц, пострадавших от преступных деяний, по результатам рассмотрения
материалов по которым приняты решения об отказе в возбуждении уголовных дел
по нереабилитирующим основаниям.
Статистическая карточка формы №5 выставляется по материалам уголовного
дела на каждого потерпевшего, проходящего по уголовному делу. Сведения о
потерпевшем в статистической карточке формы №5 отражаются по наиболее
тяжкому преступлению, по которому лицо признано потерпевшим.
В соответствии с разъяснением ГП РФ, если лицо признано в установленном
законом порядке потерпевшим сразу по нескольким уголовным делам,
несоединенным в одно производство, статистическая карточка формы №5
выставляется на каждое уголовное дело, поскольку количество потерпевших при
этом является его характеристикой и отражается по каждому из преступных
деяний, в результате совершения которых наступила смерть потерпевших (письмо
от 08.12.2017 №10-20-2017/Ип11841).
Статистическая карточка формы №5 не выставляется на лиц - близких
родственников, признанных потерпевшими по уголовному делу о преступлении,
последствием которого явилась смерть лица (п.32 Инструкции).
В соответствии с п.33 Инструкции при заполнении статистической карточки
формы №5 должны выполняться следующие требования.
В реквизите 7 отражается квалификация всех преступлений, объединенных
в одном уголовном деле, по которому лицо признано потерпевшим.

При соединении нескольких уголовных дел в одно производство в
статистической карточке формы №5 отражаются сведения о потерпевшем по
уголовному делу в целом.
Нарушение субъектами учета данного требования Инструкции влечет
«двойной» учет потерпевших, что недопустимо.
К примеру, гражданка Г. признана потерпевшей по 10 уголовным делам, по
каждому преступлению в соответствии с постановлением о признании ее
потерпевшей следователем МВД выставлена статкарточка формы №5.
Впоследствии все уголовные дела были соединены в одно производство. В
данном случае подлежат выставлению 10 корректирующих статкарточек формы
№5 (по каждому преступлению) с отражением с реквизите 2 кода «3» - снять и
выставление одной статкарточки формы №5 с отражением в реквизите 2 кода «1»
- учесть и сведений о потерпевшем по уголовному делу в целом, в реквизите 7 квалификации всех преступлений, объединенных в одном уголовном деле, по
которому лицо признано потерпевшим.
Реквизит 8 – данные о физическом, юридическом лицах
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В случае, если потерпевшим по уголовному делу является юридическое лицо,
то реквизиты 9-10, 12-16 не заполняются.
По инициативе прокуратуры области в рамках полномочий, предоставленных
п.2 Инструкции, статистическая карточка формы №5 дополнена новыми
реквизитами:
- реквизит 8.1 - 8.3 - фамилия, имя, отчество потерпевшего;
- реквизит 8.4 - дата рождения потерпевшего;
- реквизит 8.5 - наименование юридического лица:

- реквизит 10 дополнен содержанием: «полных лет ___»:

Реквизит №10 заполняется путем наложения кодов.
К примеру, потерпевший А. по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.264
УК РФ, является несовершеннолетним – 15 лет (код «030000»» - категория 14-15
лет), который являлся пассажиром (код «000005») и ему в результате преступного
деяния причинен тяжкий вред здоровью (код «200000»). Реквизит 10 должен быть
закодирован следующим образом:
2

3

0

0

0

5

Реквизит 12 – социальное положение – заполняется в соответствии со
Справочником №9 Социальное положение потерпевших и лиц, совершивших
преступления (соответствует данным в реквизите 34 статкарточки формы
№1).
С 1 июля 2019г. в соответствии с рекомендациями по дополнению
документов первичного учета к Справочникам в реквизите 34 статкарточки
формы №1 два четырехразрядных кодовых поля заменены четырьмя
четырехразрядными кодовыми полями; в реквизите 12 статкарточки формы №5
одно четырехразрядное кодовое поле - двумя четырехразрядными кодовыми
полями.
12. СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ__________________

_________________________________
(по справочнику № 9)

/
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Данный реквизит заполняется путем наложения кодов с указанием
различных характеристик для наиболее полного отражения социального
положения потерпевших.
При определении рода занятий лица рекомендуется руководствоваться
Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов, утвержденным постановлением Госстандарта России от
26.12.1994 №367 (далее – Общероссийский классификатор), Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), Единым
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и
служащих.
В соответствии с разъяснениями ГП РФ при отражении социального
положения лица недопустима подмена понятий «наемный рабочий» и «наемный
работник». Должности генерального директора, директора коммерческих
организаций, не являющегося ее собственником и осуществляющим трудовую
деятельность по найму, в соответствии с Общероссийским классификатором
отнесены к категории служащих. В связи с этим в документах первичного учета в
данном случае допустимо отражение социального положения лица с кодом «10» служащий.
Также при отражении социального положения потерпевших следует
учитывать следующее.
Данные о детях-сиротах (коды «30» - сирота; «32» - сирота,
воспитывающийся в приемной семье; «33» - сирота, воспитывающийся в
государственных (муниципальных) организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, всех типов; «36» - сирота, находящийся
под опекой (попечительством), могут быть указаны только в отношении детей,
которые в соответствии со ст.1 Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» являются лицами в возрасте до 18 лет, у
которых умерли оба или единственный родитель.
В случае, когда у ребенка родители живы и лишены родительских прав, в
реквизит 12 статкарточки формы №5 в соответствии с материалами уголовных
дел подлежат внесению сведения о ребенке, оставшемся без попечения родителей
(код «31»), ребенке, оставшемся без попечения родителей, воспитывающемся в
приемной семье (код «34»), ребенке, оставшемся без попечения родителей,
воспитывающемся в государственных (муниципальных) организациях для детейсирот и детей, оставшемся без попечения родителей, всех типов (код «035»),
ребенке, находящимся под опекой (попечительством) (код «36»).
При отражении данных о потерпевших учащихся и студентах в учетных
документах следует руководствоваться Федеральным законом от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и конкретизировать как
категорию образовательной организации (код «700» - обучающийся в
государственной, муниципальной образовательной организации» код «800» обучающийся в частной образовательной организации), так и вид образования
(код «23» - учащиеся начального общего образования, код «24» - учащиеся
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основного общего образования, код «25» - учащиеся среднего (полного) общего
образования, код «20» - учащиеся среднего профессионального образования, код
«21» - студенты высшего профессионального образования, код «22» - студенты
послевузовского профессионального образования).
К примеру, потерпевший П. является учащимся среднего профессионального
образования, в связи с чем в реквизите 12 статкарточки формы №5 отражается код
«720» - обучающийся в государственной образовательной организации среднего
профессионального образования.
Информация о безработном потерпевшем - код «1000» в реквизите 12
статкарточки формы №5 отражается, если потерпевший в соответствии со ст.3
Закона РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» (далее - Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации»)
является трудоспособным гражданином, который не имеет работы и заработка,
зарегистрирован в органах службы занятости в целях поиска подходящей
работы, ищет работу и готов приступить к ней.
Порядок регистрации безработных граждан, порядок регистрации граждан в
целях поиска подходящей работы и требования к подбору подходящей работы
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
В случае, если потерпевшие не зарегистрированы в органах службы
занятости, то подлежат отражению сведения как о лице без постоянного
источника дохода - код «002».
При этом следует учитывать, что статусы – лицо без постоянного источника
дохода (код «0002») и безработный (код «1000») не могут быть отражены в
отношении несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего 16-тилетнего
возраста. При этом в соответствии со ст. 3 Федерального закона РФ «О занятости
населения в Российской Федерации» на учет в качестве безработного может
быть поставлен несовершеннолетний, достигший 16-летнего возраста, при
наличии к тому оснований.
Реквизит 13 - должностное положение – заполняется в соответствии со
Справочником №10 Должностное положение потерпевших и лиц, совершивших
преступления (соответствует данным в реквизите 35 статкарточки формы
№1)
13. ДОЛЖНОСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ______________________
(по справочнику № 10)

Данный
реквизит заполняется путем наложения кодов. Заполнению
подлежит максимально возможное количество разрядов.
К примеру, потерпевший является руководителем, выполняющим
управленческие функции в коммерческой организации в сфере строительства,
преступление в отношении которого совершено при исполнении служебных
(профессиональных) обязанностей. В данном случае реквизит 13 заполняется
путем наложения кодов в соответствии со Справочником №13:
код 100000 - при исполнении служебных (профессиональных) обязанностей

/
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код 090000 - выполняющий управленческие функции в коммерческой или
иной организации,
код 002000 - коммерческих организаций (предприятий),
код 000300 - руководитель, заместитель руководителя органа, учреждения,
организации, подразделения,
код 000049 – сферы строительства,
Итоговый код – 192349
Вместе с тем, в соответствии с разъяснением ГП РФ в части экономических
преступлений отметка о связи преступления с использованием служебных
(профессиональных) обязанностей не проставляется, если оно совершено не в
ходе предпринимательской деятельности (обзор ГП РФ от 07.08.2019 №110-072019/Ип11039).
В январе 2020г. статистическая карточка формы №5 дополнена новым
реквизитом:
- реквизит 15.1 - место проживания: местный житель (1), житель другой
области, края, республики, входящей в состав России (2), БОМЖ (3),
Адрес проживания (район, населенный пункт, улица, дом, корпус,
квартира)__________________».

В соответствии с п.23 Инструкции как место 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.
Реквизит 16 – цель приезда (соответствует данным реквизита 38
статкарточки формы №1, стр.6 - 7 памятки)

Статус мигранта определяется в соответствии с Федеральным законом от
18.07.2006 №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации», сведения о цели приезда которого
отражаются в реквизите 16 статкарточки формы №5: мигрант (код «12»),
трудовой мигрант (код «13»), незаконный мигрант (код «14»).
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В соответствии со ст.7 названного ФЗ постоянно или временно
проживающие в Российской Федерации иностранные граждане подлежат
регистрации по месту жительства и учету по месту пребывания. Временно
пребывающие в Российской Федерации иностранные граждане подлежат учету по
месту пребывания.
Миграционный учет в соответствии со ст.11 ФЗ осуществляется органами
миграционного учета в соответствии с компетенцией, установленной
законодательством Российской Федерации. Иные федеральные органы
исполнительной власти могут осуществлять отдельные полномочия в области
миграционного учета в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статус беженца определяется в соответствии с Федеральным законом «О
беженцах» от 19.02.1993 №4528-1.
В соответствии со ст.1 названного ФЗ беженец - это лицо, которое не
является гражданином Российской Федерации и которое в силу вполне
обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы,
вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной
социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей
гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или
не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея
определенного гражданства и, находясь вне страны своего прежнего обычного
местожительства в результате подобных событий, не может или не желает
вернуться в нее вследствие таких опасений.
При признании лица беженцем последнему выдается удостоверение беженца,
форма бланка которого утверждена Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 мая 2011г. №356.
Реквизит 18 заполняется аналогично реквизиту 21 статистической карточки
формы №1:

Реквизит 20 – дополнительная характеристика преступления заполняется в
соответствии со справочником №15.

Особенности заполнения данного реквизита отражены ранее (при заполнении
реквизита 27 статкарточки формы №1).
В январе 2020г. статистическая карточка формы №5 дополнена новым
реквизитом:
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- реквизит 21 - руководитель следственного органа, начальник органа
(подразделения) дознания (звание, подпись, фамилия), дата подписания.
Прокурор (классный чин, подпись, фамилия), дата подписания.

Сведения о потерпевших идентичного содержания, отраженные в
статкарточках формы №1 и №5, должны друг другу соответствовать.
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3. Особенности отражения в учетных документах
сведений об отдельных категориях потерпевших
3.1. Сведения о погибших потерпевших
Сведения о погибших потерпевших отражаются в реквизите 30 статкарточки
формы №1 и реквизите 10 статкарточки формы №5 (код «100000»).
В реквизитах 27 статкарточки формы №1 и 20 статкарточки формы №5
указываются сведения о дополнительной характеристике преступного деяния –
преступление повлекло смерть потерпевшего (код «064»).
Составы преступлений, в результате совершения которых возможна смерть
потерпевших, отражены в Перечне №8, утвержденном совместным указанием ГП
РФ и МВД РФ «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса
Российской Федерации, используемых при формировании статистической
отчетности» №35/11/1 от 24.01.2020, в соответствии с которым
1. Преступления, относящиеся к перечню без дополнительных условий:
ст. 109, ч. 6 ст. 110.1, ч. 4 ст. 111, ч. 2 ст. 124.1, п. «а» ч. 4 ст. 131, п. «а» ч. 4
ст. 132, чч. 2 и 3 ст. 143, ч. 3 ст. 200.6, п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 206, ч. 3 ст. 215, ч.
2 ст. 215.1, ч. 3 ст. 215.2, чч. 2 и 3 ст. 216, чч. 2 и 3 ст. 217, чч. 2 и 3 ст. 217.1, ч. 3
ст. 217.2, чч. 2 и 3 ст. 219, ч. 3 ст. 220, ч. 2 ст. 224, ч. 2 ст. 235, ч. 2 ст. 236, ч. 3 ст.
238, ч. 3 ст. 238.1, ч. 2 ст. 248, ч. 3 ст. 250, ч. 3 ст. 251, ч. 3 ст. 252, ч. 3 ст. 254,
чч. 2 и 3 ст. 263, чч. 3, 4, 5 и 6 ст. 264, чч. 2 и 3 ст. 266, чч. 2 и 3 ст. 267, чч. 2 и 3
ст. 268, чч. 2 и 3 ст. 269, ч. 2 ст. 271.1, ч. 3 ст. 281, ч. 3 ст. 293, чч. 2 и 3 ст. 349, чч.
2 и 3 ст. 350, ч. 3 ст. 361.
1.1. Преступления, отнесение которых к перечню зависит от времени (даты)
совершения преступления1:
п. «б» ч. 2 ст. 205 (дата>=11.01.2009), ч. 2 ст. 264 (дата<01.03.2009).
2. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической
карточке отметки о смерти потерпевшего:
ст. 105, 106, 107, 108, 110, чч. 4, 5 ст. 110.1, ч. 3 ст. 123, ч. 2 ст. 124, ст. 125, п.
«в» ч. 3 ст. 126, ч. 3 ст. 127, п. «а» ч. 3 ст. 127.1, ч. 3 ст. 127.2, ч. 2 ст. 128, ч. 2 ст.
167, ч. 2 ст. 200.6, п. «а» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 205.1, ч. 3 ст. 206, чч. 3 и 4 ст. 211, ч. 2
ст. 215, ч. 5 ст. 215.3, чч. 1 и 2 ст. 217.2, ст. 218, ч. 2 ст. 220, ч. 1 ст. 224, 225, ч. 3
ст. 227, п. «б» ч. 3 ст. 230, ч. 3 ст. 230.1, ч. 2 ст. 230.2, ч. 3 ст. 234.1, п. «б» ч. 2
ст. 238.1, ч. 3 ст. 247, чч. 3 и 4 ст. 263.1, ч. 1 ст. 271.1, ст. 277, ч. 3 ст. 285, п. «в» ч.
3 ст. 286, ч. 2 ст. 293, ст. 295, ч. 2 ст. 311, ст. 317, чч. 2 и 3 ст. 332, п. «в» ч. 2
ст. 334, ч. 3 ст. 335, чч. 2 и 3 ст. 340, ч. 3 ст. 341, ч. 3 ст. 342, ст. 345, 351, 352, 356,
357.
2.1. Преступления, отнесение которых к перечню зависит от времени (даты)
совершения преступления при наличии в статистической карточке отметки о
смерти потерпевшего:
п. «а» ч. 3 ст. 131 (дата<30.07.2009), п. «а» ч. 3 ст. 132 (дата<30.07.2009), ч. 3
ст. 152 (дата<=11.12.2003), ч. 3 ст. 205 (дата<11.01.2009), ч. 3 ст. 215.3
1

В случае, когда установить время совершения преступления не представляется возможным – от даты
его выявления.
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(дата<10.08.2018), ст. 224 (дата<02.08.2014), ч. 3 ст. 230 (дата<30.07.2009), п. «в»
ч. 2 ст. 238 (дата>=08.12.2011), п. «г» ч. 2 ст. 238 (дата<08.12.2011), ч. 2 ст. 263.1
(дата<05.06.2014).
Недопустимо отражение сведений о гибели потерпевших по материальным
составам преступлений (например, по кражам, мошенничествам; обзор ГП РФ от
02.08.2019 №110-07-2019/Ип10801).
3.2.
Сведения о без вести пропавших потерпевших
В соответствии с разъяснением ГП РФ по преступлениям, предусмотренным
ст.105 УК РФ, по фактам безвестного исчезновения лиц, заполнение реквизита
30.2 статкарточки формы №1 (о количестве погибших потерпевших) является
обязательным. Следовательно, в статкарточке формы №5 в реквизите №10 также
подлежат отражению сведения о гибели потерпевшего (код «100000»). Кроме
того, в учетных документах по преступлениям данной категории необходимо
отражать его дополнительные характеристики (реквизиты 27 статкарточки формы
№1 и 20 статкарточки формы №5):
- преступное деяние повлекло смерть потерпевшего (код «064»),
- преступление связано с безвестным исчезновением лица (код «071»).
Кроме того, в реквизите 33 статкарточки формы №1 (характеристика
потерпевших) указывается код «08» - без вести пропавший; в реквизите 10
статкарточки формы №5 – код «000002» - без вести пропавший.
3.3. Сведения о причинении тяжкого вреда здоровью потерпевших
Данные о причинении потерпевшему тяжкого вреда здоровью отражаются в
реквизите 30 статкарточки формы №1 и реквизите 10 статкарточки формы №5
(код «200000»).
В реквизитах 27 статкарточки формы №1 и 20 статкарточки формы №5
указываются сведения о дополнительной характеристике преступного деяния –
преступление повлекло причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего (код
«063»).
3.4.

Сведения о потерпевших по преступлениям, предусмотренным
ст.ст.157, 177, 311, 312, 315, 297 и 294 УК РФ

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст.157 УК
РФ, являются законные интересы семьи: в части 1 – материальные условия
существования несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, достигших
возраста 18 лет; в части 2 - материальные условия существования
нетрудоспособных родителей.
На основании ст.60 Семейного кодекса РФ право на получение содержания
от своих родителей принадлежит ребенку. В связи с этим, несмотря на то, что
суммы, причитающиеся ему в качестве алиментов, поступают в распоряжение
одного из родителей (лиц, их замещающих), факт их невыплаты свидетельствует
о причинении вреда несовершеннолетнему, а не перечисленным лицам.
Уклонение от содержания детей ухудшает условия их жизни, нарушает
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нормальное развитие, поэтому согласно ч.1 ст.42 Уголовно-процессуального
кодекса РФ потерпевшими от невыплаты средств на содержание
несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 18летнего возраста, являются дети, на содержание которых взыскиваются
алименты.
Потерпевшими от преступлений, предусмотренных ч.2 ст.157 УК РФ,
признаются нетрудоспособные родители.
Учитывая изложенное, в документах первичного учета на выявленные и
расследованные преступления указанной категории следует отражать лиц, на
содержание которых взысканы алименты, в том числе возрастную категорию
учитывать на момент обнаружения преступления (возбуждения уголовного дела).
Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст.177 УК
РФ, являются общественные отношения в кредитно-денежной сфере, а также
экономические интересы кредиторов. В этой связи потерпевшим может быть
признано как физическое, так и юридическое лицо. Согласно ч.9 ст.42 УПК РФ в
случае признания потерпевшим юридического лица его права осуществляет
представитель.
Преступления, предусмотренные ст.ст.311, 312, 315, 297 и 294 УК РФ,
отнесены к категории преступлений, направленных против системы правосудия,
поэтому основным объектом данных преступлений являются интересы
правосудия и нормальная деятельность органов правосудия. В качестве
дополнительного объекта могут выступать имущественные и иные интересы и
права юридических и физических лиц, в зависимости от конкретной ситуации.
Если в результате преступления вред причинен физическому или юридическому
лиц, то в документах первичного учета следует отражать указанную категорию
лиц на момент обнаружения преступления (возбуждения уголовного дела).

