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ВОПРОСЫ,

ТРЕБУЮЩИЕ ОТРАЖЕНИЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ДОНЕСЕНИЯХ

О ВОЗБУЖДЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

В специальных донесениях о возбуждении уголовных дел необходимо указывать следующие сведения:
- когда, кем, с согласия какого прокурора, на основании каких материалов, по признакам состава какого преступления 
возбуждено уголовное дело, его номер;
- полные анкетные данные лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело (Ф.И.О., дата и место рождения, адрес 
места жительства, место работы, занимаемая должность);
- подробные обстоятельства совершенного преступления;
- сведения о наступивших последствиях, причиненном материальном ущербе и потерпевших;
- когда и кем возбужденное уголовное дело принято к производству.
В специальных донесениях о ходе и результатах расследования уголовного дела необходимо указывать следующие сведения:
- когда и кем окончено предварительное расследование, по какому уголовному делу, какое решение принято по результатам 
расследования;
- дополнительные обстоятельства совершенного преступления, установленные в ходе дознания;
- когда, в отношении кого и какое преступление совершившего, составлен обвинительный акт;
- причины и условия, способствовавшие совершению преступления, и меры, принятые по их устранению. Если представление по 
делу не вносилось, указать причины;
- меры, принятые в ходе дознания по возмещению причиненного материального ущерба, сумма и форма реально возмещенного 
ущерба;
- какие нарушения уголовно-процессуального законодательства были допущены в ходе дознания, наступившие в результате 
этого последствия и меры, принятые к лицам, допустившим нарушения.
Кроме того, в донесениях следует указывать:
По прекращенным уголовным делам:
- основания прекращения уголовного дела и согласие какого прокурора получено.
По уголовным делам, оконченным составлением обвинительного акта:
- когда и какому прокурору уголовное дело было направлено с обвинительным актом;
- когда и в какой суд направлено уголовное дело для рассмотрения по существу.
По уголовным делам, рассмотренным судом:
- когда и каким судом уголовное дело рассмотрено по существу;
- какое судебное решение принято по делу;
- какое решение принято судом по материальному ущербу.
При вынесении судом оправдательного приговора либо прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям в 
донесении необходимо указывать основания принятого решения и позицию государственного обвинителя.
К донесениям необходимо прилагать копии процессуальных документов (постановлений о прекращении уголовных дел, 
обвинительных актов, приговоров и определений судов).
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