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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время особое значение имеет правоохранная функция 

государства. Потребностям в усовершенствовании деятельности 

правоохранительных органов дают начало как рост преступности, так и 

тенденция на повышения уровня защиты прав и законных интересов 

участников уголовного судопроизводства, обеспечения качества 

предварительного расследования во всех его формах.  

В условиях сохраняющегося в нашей стране высокого уровня 

преступности, проводимой государством реформы правоохранительных 

органов к сотрудникам Федеральной службы судебных приставов, 

осуществляющим досудебное производство по уголовным делам в форме 

дознания, предъявляются повышенные требования. В целях эффективного 

производства по уголовному делу дознаватель Федеральной службы 

судебных приставов России должен обладать достаточным объемом знаний 

как уголовно-процессуального законодательства, так и новейших 

достижений криминалистики, логики, теории доказательств. 

Полнота, целенаправленность и обоснованность действий дознавателя 

Федеральной службы судебных приставовРФ по расследованию и 

предупреждению преступлений достигается, в том числе и с помощью 

использования организационных основ деятельности, благодаря которым 

достигается эффективность их работы. 

Практика по расследованию уголовных дел, в том числе и тех которые 

подследственны Федеральной службе судебных приставов России, указывает 

на несовершенство действующего законодательства, требуя научного 

осмысления и последующей корректировки процессуальных норм. 
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Указанное подчеркивает актуальность темы выпускной 

квалификационной работы.  

Объектом данного исследования являются общественные отношения, 

возникающие при применении уголовно-процессуальных норм в ходе 

производства дознания должностными лицами Федеральной службы 

судебных приставов РФ. 

Предметом исследования выпускной квалификационной 

работыявляютсянепосредственно уголовно-процессуальное 

законодательство, которым  регламентируется  производство дознания, 

нормы Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных 

приставах», а также ведомственное законодательство, которым 

регламентируется организация деятельности дознавателей ФССП России. 

Целью выпускной квалификационной работы является проведение 

комплексного исследования особенностей производства дознания, 

осуществляемого ФССП России, с учетом последних изменений в уголовно-

процессуальном законодательстве, а так же существующих постановлений 

Конституционного Суда РФ и Верховного Суда, выявление проблемных 

вопросов и формирование предложений по совершенствованию данной 

деятельности. 

Для реализацииуказанной цели были поставлены следующие 

теоретические задачи: 

 раскрыть сущность дознания как формы предварительного 

расследования; 

 рассмотреть категории дел, отнесѐнных к подследственности 

ФССП РФ; 

 определить круг субъектов осуществления дознания в ФССП РФ; 

 проанализировать особенности возбуждения, отказа в 

возбуждении уголовных дел, подследственных ФССП РФ; 

 изучить особенности производства следственных действий, 

решений принимаемые по итогам производства дознания; 
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 выявить особенности осуществления прокурорского надзора, 

ведомственного контроля за законностью действий и решений дознавателей 

ФССП РФ. 

Научную основу проведенного исследования составили работы 

следующих ученых: В.П. Божьева, А.Д. Бойкова, Б.Т. Безлепкина, А.И. 

Бастрыкина, А.П. Гуляева, Л.И. Даньшиной, С.П. Ефимичева, З.З. 

Зинатуллина, О.А. Зайцева, П.А. Лупинской, В.А. Михайлова, Т.Н. 

Москальковой, И.Л. Петрухина, А.Б. Соловьева, М.Е. Токаревой и др.  

Однако многие научные работы по-прежнему не раскрывают всех 

сторон дознания как самостоятельной формы расследования, не полно 

выявляют истоки нарушений законности и прав человека.  

Методологической основойвыпускной квалификационной 

работыявляются современные методы теории познания, в т.ч. диалектико-

материалистический, сравнительно-правовой, логико-правовой, системно-

структурный. 

Правовую базу исследования составили Конституция РФ, УПК РФ и 

другие нормативные правовые акты. 

Структурно работа подчинена целям и задачам исследования, которое 

содержит в себе введение, основную часть, состоящую из двух глав и 

объединяющих в себе шесть параграфов, заключения и библиографического 

списка. 

 



10 

ГЛАВА I СУЩНОСТЬ ДОЗНАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО 

ОРГАНАМИ ФЕДЕЛАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1 Сущность дознания как формы предварительного расследования 

В российском уголовном процессе при определении сущности и 

понятия дознания использовались различные подходы, потому в научной 

среде не сформирована единая и универсальная дефиниция дознания. 

Законодатель вУголовно-процессуальном кодексе Российской 

Федерации (далее – УПК РФ
1
)определил процедуру дознания как форму 

предварительного расследования по делам о тех преступлениях, по которым 

производитьпредварительное следствия не является обязательным. Однако 

вопрос определения понятия и сущности дознания до сих пор остается в 

уголовно-процессуальном праве дискуссионным.Следует привести мнения 

разных исследователей по поводу сущности дознания. 

В.М. Суслов находит сущность дознания в том, что: дознание 

реализуется в виде предварительной проверки с возбуждением уголовных 

дел (в случае наличия признаков преступлений) или принятия решенийоб 

отказе в возбуждения уголовных дел; при  проведении неотложных 

следственных действий, и направлением уголовных дел прокурору; с полным 

расследованием дела и составлением обвинительного акта, в установленные 

для дознания сроки и передав дела прокурору для принятия по нему 

соответствующего решения
2
. 

Н.А. Власова же полагает, что процесс дознания находит выражение не 

в производстве полного расследования и раскрытия преступления, а в 

раскрытии преступления и фиксации первоначальных доказательств. В 

конечном итоге она делает вывод о том, чтосамо название такой 

формыпроизводства предварительного расследования является 

                                           
1
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921. 
2
 Суслов, В.М. Вопросы регламентации деятельности органов дознания в УПК РФ / 

под ред. О.А. Галустьяна. – М: Норма, 2013. – С. 10.  
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некорректной
1
. 

Отдельные авторы видят дознание исключительно как производство 

неотложных следственных действий
2
, иные же определяютдознание как 

совокупность всех разновидностей уголовно-процессуальной деятельности 

органов дознания
3
. На фоне этих разногласий возникает вопрос: может ли 

понятие дознания вмещать в себя производство неотложных следственных 

действий. 

Статьями 40 и 157 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее –УПК 

РФ)
4
органы дознания обязываются к производству неотложных 

следственных действий по уголовным делам, по которым необходимо 

производить предварительное следствие. Следовательно, на обсуждение 

напрашивается новая проблема: какой формой признать этот вид 

расследования – является он дознанием или же следствием. В каком 

процессуальном режиме нужно осуществлять неотложные следственные 

действия
5
. 

Собственно, дознание  является одной из форм предварительного 

расследования, представляющей собою самостоятельный вид уголовно- 

процессуальной деятельности. Дознание проводится дознавателями 

(следователями) по уголовным делам, по которым предварительное 

следствие не является обязательным.Дознание производят при наличиитаких 

обязательных условий:  

                                           
1
 Власова, Н.А. Сущность дознания: сравнительно-правовой аспект и современные 

проблемы. М.: Норма, 2013. – С. 66. 
2
Божьев, В.П. Уголовный процесс: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / под ред. В.П. Божьева. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Спарк, 2002. – С. 211. 
3
Россинский, С.Б. Уголовно-процессуальная форма: понятие и тенденции развития 

// Вестник ОСУ: официальный сайт. – Режим доступа: http://vest№ik.osu.ru/2006_3/30.pdf 

(дата обращения 08.04.2017). 
4
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921. 
5
 Гусейнов, Н.А. Латентная дифференциация дознания в уголовном 

судопроизводстве России по нормам УПК РФ / Н.А. Гусейнов // Российский следователь. 

М.: Дом, 2016. – № 4. – С. 17 - 22. 
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– уголовное дело возбуждается по признаком преступлений, которые 

предусмотрены п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ (речь о преступлениях, обладающих 

меньшей общественной опасностью по сравнению с подведомственными 

органам предварительного следствия).Характер самих таких преступлений 

связывается непосредственно с профессиональной деятельностью органов 

дознания, часто они могут совпадать с составами преступлений, обладающих 

повышенной общественной опасностью, подследственных следователям 

соответствующих ведомств;к уголовным делам о преступлениях, по которым 

производят дознание, относятся: умышленное причинение вреда здоровью (ч. 

1 ст.112 УК РФ), умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 

УК РФ) и ряд других; 

– уголовное дело должно возбуждаться в отношении конкретного лица, 

когда лицо, совершившее преступление, известно; 

– может производиться дознания и по тем уголовным делам, по 

которым есть письменное указание прокурора (по преступления небольшой 

или средней тяжести); 

– дознание производят дознаватели в соответствии с предметными 

(родовыми) и территориальными признаками подследственности по 

уголовным делам. 

Вне всякого сомнения, вышеупомянутую процессуальную 

деятельность органов дознания никак нельзя назвать следствием, так как 

УПК РФвозлагает производство предварительного следствия на следователей 

различных правоохранительных структур, но никак не на дознавателей. С 

другой стороны, дознанием производство неотложных следственных 

действий называть нельзя в силу пункта 8 статьи 5 УПК РФ. Несмотря на это, 

отдельные учѐные-процессуалисты именуют данную разновидность 

процессуальной деятельности дознанием
1
. 

В ряде источников можно увидеть и такую точку зрения, что помимо 

                                           
1
 Николаева, Т.Г. К понятию дознания как формы предварительного расследования 

преступлений / Т.Г. Николаева // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 

России. – М.: Норма, 2006. – № 2. – С.10-14. 
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предварительного следствия и дознания наличествует третья форма 

расследования преступлений – смешанная
1
. Начальнымэтапом реализации 

этой формы является проведение органом дознания неотложных 

следственных действий, в дальнейшем уголовное дело в соответствии с 

правилами подследственности направляется следователю, который 

производит расследование уголовного дела в форме предварительного 

следствия.  С подобным понятием самостоятельной формы расследования 

едва ли можно согласиться, если рассматривать нормы УПК РФ, ведь в 

российском уголовном процессе расследование возможно лишь в форме 

дознания или предварительного следствия. На это прямо указывает часть 1 

статьи 150 УПК РФ. Каких-либо других форм расследования законом не 

обуславливается. 

А.П. Гуляев в рамках перспектив усовершенствования 

предварительного расследования предлагает признавать в качестве 

самостоятельной формы дознания выполнения неотложных следственных 

действий по делам, где обязательно производство предварительного 

расследования, с детальным описанием законодательно всех условий в 

возбуждении такого рода дел и выполнению неотложных следственных 

действий. К числуэтих условий можно причислить: «перечень преступлений, 

по которым допускается данная форма дознания, и установка на то, что она 

используется в тех случаях, когда орган предварительного следствия по 

каким-либо причинам не может своевременно приступить к расследованию 

совершенного деяния, а промедление может отрицательно отразиться на 

сборе и закреплении доказательств
2
.». 

Следует упомянуть ещѐ об одном мнении исследователей-

процессуалистов, согласно которому производство неотложных 

                                           
1
 Власова, Н.А. Сущность дознания: сравнительно-правовой аспект и современные 

проблемы [Электронный ресурс]  / Н.А. Власова // Знать. – Режим доступа:  

http://www.z№at.ru/data/№ews/76-vlasova-№.a.-sushh№ost-doz№a№ija-srav№itel№o.html  

(дата обращения 08.04.2017). 
2
Гуляев, А.П. Концепция реформирования предварительного расследования 

преступления / А.П. Гуляев // Российский следователь. 2012. – № 11. – С. 4.    
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следственных действий не представляется в виде какой-либо формы 

предварительного расследования. Производство неотложных следственных 

действий – это самостоятельный институт
1
.Сущность его выражается в 

следующем: орган дознания возбуждает уголовное дело, далее производятся 

не терпящие отлагательств следственные действия, целью которых служат 

отыскивание и закрепление следов преступления, а также обнаружение 

нуждающихся в скорейшей фиксации, изъятии и изучении доказательств
2
. 

Очевидно, что в данном случае правильнее было бы вести речь об 

обособленной работе органа дознания по вопросам следовательской 

компетенции, а не о какой-либо из форм предварительного расследования – 

следствии или дознании.Вопросом тогда является то, как назвать такой вид 

процессуальной деятельности как производство по поручению следователя 

следственных действий дознавателем.Очевидно, этот процесс нельзя 

наименовать следствием, ведь уголовно-процессуальный закон не 

предусматривает производство следствия дознавателем, да и дознанием это 

тоже назвать нельзя. Отсюда получается, что одно преступление 

расследуется одновременно в обеих формах, а это УПК РФ не 

предусмотрено. Дополнительно возникают вопросы: как поступить с 

оперативно-розыскной деятельностью. Включать ли в дефиницию дознания 

этот вид процессуальной активности или нет. 

Следует вернуться к многочисленным точкам зрения ученых, 

исследовавших вопросы дознания в уголовном процессе. Так А.П. Рыжаков 

отмечает, что проведение дознания, на самом деле, гораздо шире 

приведѐнной в законе формы. Сущность этой процедуры находит выражение 

в «обнаружении фактов общественно опасных деяний, их проверке и 

оформлении материалов для административного производства, возбуждения 

                                           
1
 Рябинина, Т.К. Дознание - самостоятельная форма досудебного производства / 

Т.К. Рябинина. – М.: Норма // Российский следователь. 2013. – № 19. – С. 44 - 48 
2
 Донских, И.В. Особенности расследования уголовных дел, подследственных 

дознавателям ФССП России / И.В. Донских // Практика исполнительного производства. 

2016. – № 3. – С. 47. 
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уголовного дела, для продолжения следователями предварительного 

следствия или рассмотрения по материалам дознания факта в суде»
1
. 

Для уяснения сущности дознания необходимо разграничивать функции 

органов дознания, установленные ст. 40 УПК РФ, оперативно-розыскную 

деятельность и  само дознание. 

В соответствии со ст.40 УПК РФ к органам дознания относятся:органы 

внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав 

территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, 

пункты) полиции, а также иные органы исполнительной власти, наделенные 

в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению 

оперативно-розыскной деятельности; органы Федеральной службы судебных 

приставов; начальники органов военной полиции Вооруженных Сил 

Российской Федерации, командиры воинских частей, соединений, 

начальники военных учреждений и гарнизонов; органы государственного 

пожарного надзора федеральной противопожарной службы. 

Характерной чертой производства дознания является то, что этот вид 

процессуальной активности является лишь одним из направлений 

деятельности вышеуказанных органов и лиц, которые осуществляют много 

других функций, определяемых задачами этих ведомств. 

Так в соответствии с Федеральным законом «О полиции»
2
 деятельность 

органов полиции осуществляется по направлениям, которые связаны с: 

1. защитой личности, общества, государства от любого 

противоправного посягательства; 

2. предупреждением и пресечением преступлений и административных 

правонарушений; 

3. выявлениеми раскрытием преступлений, производства дознания по 

уголовным делам; 

                                           
1
 Рыжаков, А.П. Правоохранительные органы: учебник для вузов. – 4-е изд. – М.: 

Норма, 2015. – С. 47. 
2
 О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2011. – № 7. – Ст. 900. 
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4. розыском лиц и др. 

Если обратиться к полномочиям ФССП РФ, предусмотренным 

Положением «О Федеральной службе судебных приставов»
1
, то к ним 

относятся:  

1. обеспечение,согласно действующего федерального 

законодательства, установленного порядка деятельности судов, охрана 

зданий и помещений судов, а также пропускной режим в зданиях и 

помещениях судов; осуществление исполнительного производства путем 

принудительного исполнения судебных актов и актов других органов; 

2. организация, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, хранения и принудительной реализации арестованного и 

изъятого имущества;  

3. розыск должника, его имущества;  

4. осуществление дознания по уголовным делам и производство по 

делам об административных правонарушениях в пределах своей 

компетенции и др. 

Остальные органы, перечень которых приведен в ст. 40 УПК РФ,  

также наделяются своими специальными задачами. В целях исполнения этих 

задач они наделены широким кругом полномочий по реализации 

административной и иных видов деятельности. В процессе реализации своих 

непосредственных полномочий возможно обнаружение  фактов совершения 

уголовных преступлений, тогда встает вопрос о расследовании.В большей 

степени подобные случаи возникают в процессе осуществления 

правоохранительной деятельности полицией, органами государственного 

пожарного надзора ФППС РФ и др. 

Указанное позволяет  сделать вывод о том, что производство дознания 

представляет производную функцию от базисной деятельности должностных 

                                           
1
Вопросы Федеральной службы судебных приставов: Указ Президента РФ от 

13.10.2004 № 1316 // Собрание законодательства РФ. 2004,  – № 42. – Ст. 4111. 
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лиц и органов, которых государство специально уполномочило на это ввиду 

особенностей их деятельности.  

Следует отметить, что закон в определенных случаях отдельным 

должностным лицам позволяет осуществлять некоторые функции органов 

дознания, в частности по возбуждению уголовного дела и производству 

неотложных следственных действий. Например, на руководителей 

геологоразведочных партий возлагаются обязанности по возбуждению 

уголовного дела в порядке, предусмотренном ст. 146 УПК РФ, производству 

неотложных следственных действий по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных по месту нахождения данных партий в случае удаленности их 

от органов дознания. Аналогичные полномочия возложены руководителей и 

начальников различных зимовок, станций, сезонных полевых баз при тех же 

условиях. Также полномочиями возбуждения уголовного дела и 

производства неотложных следственных действий наделяются капитаны 

морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, по делам о 

преступлениях, совершенных на данных судах. Главы дипломатических 

представительств и консульских учреждений - по уголовным делам о 

преступлениях, которые были совершены на территории этих 

представительств и учреждений. 

Органы дознания являются таковыми лишьприосуществлении ими 

уголовно-процессуальныхдействий, иначе говоря, в процессе приведения в 

исполнениеопределенных действий, форма и порядок которых 

предусмотрены УПК РФ. А во всех прочих случаях они являются просто 

органами полиции, органами ФССП РФ, органами ФППС РФ и 

т.д.Действительно в п. 24 ст. 5 УПК РФ органы дознания определены как 

государственные органы и должностные лица, уполномоченные на 

производство дознания и другие процессуальные полномочия. В связи с 

вышесказанным, дефиниция «орган дознания»имеет место в тех случаях, 

когда государственные органы, управомочные на такие действия, 

осуществляют свою уголовно-процессуальную деятельность, а если точно 
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интерпретировать закон, то исключительно при осуществлении самой 

процедуры дознания как формы предварительного расследования 

преступлений. 

Следует отметить и особенности дознания. Одно из них заключается в 

том, что дознание связано с одним из направлений деятельности 

вышеуказанных органов и должностных лиц, которые уполномочены на 

осуществление и многих других функций, устанавливаемых задачами этих 

ведомств. Также оперативно-розыскная деятельность является отдельной 

разновидностью процессуальной деятельности, но уже не органов дознания, 

а уполномоченных на то органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность
1
. 

Нужно добавить, что органы, установленные ст.40 УПК РФвправе 

производить дознание, но не все уполномочены на производство оперативно-

розыскных мероприятий. При этом следует учитывать и невозможность 

производства дознания некоторыми органами, имеющими полномочия на 

производство оперативно-розыскной деятельности. К примеру сказать, 

несмотря на то, Служба внешней разведки (СВР РФ)признается ст. 40 УПК 

РФ как орган дознания, но осуществлять дознание и неотложные 

следственные действия не может - не предоставляет Федеральный закон «О 

внешней разведке» таких полномочий
2
. 

Что касается тех органов, которые имеют полномочиями реализации 

как оперативно-розыскной деятельности, так и дознания, то здесь нужно 

заметить исполнение этих полномочий всякого рода внутренними 

подразделениями органов. И это можно считать правильным, поскольку 

оперативно-розыскная деятельность обладает специальной и своеобразной 

основой,  которая не является процессуальной и регламентируется законом 

«Об оперативно-розыскной деятельности», а не УПК РФ. 

                                           
1
 Громов, Н.А. Уголовный процесс: Пособие для подготовки к экзаменам / Н.А. 

Громов, С.Ю. Макридин. – М.: Приор-издат, 2003. – С. 72. 
2
 О внешней разведке: Федеральный закон от 10.01.1996 № 5-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. – № 3. – Ст. 143. 
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И само УПК различает эти виды деятельности, указывая на 

невозможно вверять обязанность производства дознания лицу, 

осуществлявшему или осуществляющему по данному уголовному делу 

оперативно-розыскные мероприятия (ч. 2 ст. 41 УПК РФ). 

Понятие дознания как формы предварительного расследования 

преступлений однозначно должно включать признаки, очерчивающие сам 

процесс дознания, а также и признаки, устанавливающие органы, которые 

производят процедуры дознания. Поэтому, в целом, дознание – это 

сокращенная форма предварительного расследования преступлений 

небольшой или средней тяжести, осуществляемого дознавателями 

(следователями) в соответствии с требованиями УПК РФ. 

 

1.2 Категории дел, отнесѐнных к подследственности Федеральной службы 

судебных приставов Российской Федерации 

В соответствие ч. 4 п. 3 ст. 151 УПК РФ дознавателями органов ФССП 

РФ предварительное расследование проводится по уголовным делам о 

преступлениях, предусмотренных ст.ст. 157 и 177 УК РФ, а такжеч.1 ст. 294, 

ст. 297, ч.1  ст. 311, ст.ст. 312 и 315 Уголовного кодекса Российской 

Федерации
1
. То есть, это преступления, которые связаны с 

воспрепятствованием осуществлению правосудия, с неуважением к суду, с 

разглашением мер безопасности по отношению к личности судьи, с 

незаконными действиями по отношению к имуществу, на которое должен 

быть наложен арест и т.п. То есть, это преступления, которые либо связаны с 

противоправными действиями против суда и судебной системы, либо с 

противоправными действиями в отношении имущества, которое должно 

стать обеспечением по судебному делу, либо денежными средствами, 

которые должны быть уплачены на содержание несовершеннолетних детей, 

                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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престарелых родителей, либо на погашение кредиторской задолженности. 

Далее представляется необходимым дать общую характеристику 

составов преступлений, подследственных дознавателям Федеральной службы 

судебных приставов, признаки «рабочих» составов преступлений, 

выявляемых судебными приставами. 

С 15 июля 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 

освобождения от уголовной ответственности»
1
 введена уголовная 

ответственность за неоднократную неуплату средств на содержание детей 

или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ).В соответствии с ранее 

действовавшей редакцией ст. 157 УК РФ предусматривалась уголовная 

ответственность за злостное уклонение от уплаты средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей. При этом, понятие злостности 

преступного деяния конкретизировано не было. 

Субъектом преступления по ч.1 ст.157 УК РФ является родитель, 

который по решению суда или в соответствии с нотариально 

удостоверенным соглашением обязан выплачивать алименты на содержание 

несовершеннолетних детей либо совершеннолетних нетрудоспособных детей 

,который был уже подвергнут административному наказанию за неуплату 

средств на содержание детей. Административному наказанию считается 

подвергнутым лицо, если с момента исполнения административного 

наказания не прошел один год
2
. 

Объективную сторону данного состава образует неуплата без 

уважительных причин алиментов на содержание несовершеннолетних детей 

                                           
1
 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования 

оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности: Федеральный закон от 

03.07.2016 № 323-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2016. – № 27 (часть II). – Ст. 4256. 
2
Гуляев, А.П. Концепция реформирования предварительного расследования 

преступления / А.П. Гуляев // Российский следователь. 2012. – № 11. – С. 18.    
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или нетрудоспособных совершеннолетних детей, которые виновный обязан 

выплачивать по решению суда или нотариальному соглашению об уплате 

алиментов.В примечании к ст.157 УК РФ указано, что под неуплатой без 

уважительных причин понимается неоднократная неуплата алиментов без 

уважительных причин.  

Необходимо определить, что именно понимается под 

неоднократностью неуплаты средств на содержание детей.В соответствии со 

ст.5.35-1 КоАП РФ
1
 административная ответственность за неуплату средств 

на содержание детей или нетрудоспособных родителей наступает, если 

алименты не выплачиваются без уважительных причин в течение двух и 

более месяцев. Таким образом, если виновный не выплачивал без 

уважительных причин алименты на детей в течении двух и более месяцев его 

могут привлечь к административной ответственности. И если после 

исполнения административного наказания в течении года лицо обязанное 

платить алименты вновь не уплачивает их без уважительных причин в 

течении двух месяцев, в его действиях будет состав уголовного 

преступления, предусмотренного описываемой в этой статье нормой. 

Здесь возникает вопрос, когда наступает административная 

ответственность – при невыплате  алиментов два месяца подряд или в общей 

сложности за год. Поскольку в тексте ст. 5.25-1 КоАП РФ не сказано, что два 

и более месяца подряд, то видимо следует полагать, что должник может быть 

привлечен к ответственности и в случае неуплаты алиментов в разные 

месяцы в течении года. В противном случае должник  может платить 

алименты через месяц, не опасаясь быть привлеченным к  административной 

или уголовной ответственности. 

Далее необходимо рассматривать, что понимается под невыплатой 

алиментов без уважительных причин.В этой части объективная сторона 

описываемого состава не отличается от прежнего состава «злостное 

                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 



22 

уклонение от уплаты алиментов».Уклонение от уплаты средств на 

содержание детей имеет место быть, когда при наличии возможности 

выплачивать необходимые средства, должник их не выплачивает. Виновный, 

имея реальную возможность действовать, бездействует, что свидетельствует 

о нежелании исполнять решение суда или нотариальное соглашение.Нельзя 

привлечь должника к уголовной ответственности, если он не имел 

возможности трудиться, распоряжаться своим правом на труд, например, в 

случае тяжелой болезни. 

Далее, необходимо отметить, что такое преступление совершается 

только с прямым умыслом. То есть, виновный умышленно уклоняется от 

уплаты средств на содержание детей, понимая, что он имеет реальную 

возможность уплатить алименты взысканные судом или которые должник 

должен выплачивать по нотариальному соглашению. 

Таким образом, если говорить кратко, изменения в закон сводятся к 

следующему. Вместо «злостного уклонения от уплаты средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей» уголовно наказуема теперь 

совершенная неоднократно неуплата без уважительных причин. Речь идет о 

неуплате лицом, которое уже было оштрафовано (по новой ст. 5.35.1 КоАП 

РФ). Наказание затакого рода преступление осталось прежним.Появилась 

новая статья КоАП  ст. 5.35.1  предусматривающая административную 

ответственность. 

Поправка  в закон имеет обратную силу, а потому уголовные дела по 

ст. 157 УК должны быть прекращены: если обвиняемый не привлекался к 

ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ и, прошло более года после того, 

обвиняемый уплатил штраф, отбыл обязательные работы или арест.  Все, кто 

был осужден до 15.07.2016 по ст. 157 УК, вправе ходатайствовать о 

пересмотре дела, прекращении дела и снятии судимости. 

Далее перейдем к рассмотрению уголовная ответственность уклонение 

от погашения кредиторской задолженности.Ст. 177 УК РФ установлена 

уголовная ответственность уклонение от погашения кредиторской 
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задолженности.Объектом преступления являются общественные отношения 

в сфере нормального гражданского оборота, обеспечивающие получение 

кредитором удовлетворения его требований за счет имущества должника, а 

также отношения, обеспечивающие исполнение вступившего в законную 

силу судебного акта. Данное преступление характеризуется специальным 

субъектом. Уголовной ответственности подлежит дееспособное лицо, 

являющееся должником на основании вступившего в законную силу 

судебного акта либо руководитель юридического лица, а также 

индивидуальный предприниматель
1
. Объективной стороной преступления 

являются виновные действия должника (руководителя должника), 

выразившиеся в действии или бездействии, направленном на уклонение от 

погашения кредиторской задолженности. Обязательным признаком 

объективной стороны преступления является крупный размер, определяемый 

в соответствии с прим. к ст. 169 УК РФ. Необходимо заметить, что в 

настоящее время уголовная ответственность по ст. 177 УК РФ наступает 

только за уклонение от погашения кредиторской задолженности на сумму, 

превышающую 1,5 млн. рублей. При этом, в Уголовном кодексе не 

конкретизируется понятие «злостность» при уклонении от погашения 

кредиторской задолженности, что на практике приводит к различному 

подходу в применении ст. 177 УК РФ. Упрощенно можно говорить о том, что 

под «злостностью» понимается системное, спланированное неисполнение 

должником обязанности по погашению кредиторской задолженности при 

наличии у последнего объективной возможности ее погашения. В частности, 

с практической точки зрения, злостность может выражаться в следующих 

фактических действиях или бездействиях: умышленное неперечисление 

денежных средств кредитору; сокрытие расчетных счетов; сокрытие и 

отчуждение имущества; сокрытие дополнительных источников дохода; 

совершение фиктивных сделок с имуществом или правами требования; смена 

                                           
1
Гуляев, А.П. Концепция реформирования предварительного расследования 

преступления / А.П. Гуляев // Российский следователь. 2012. – № 11. – С. 19.    



24 

места жительства и т.п.
1
 Субъективная сторона данного преступления 

характеризуется прямым умыслом, мотив для привлечения к уголовной 

ответственности значения не имеет. Особенности возбуждения уголовного 

дела. К особенностям возбуждения уголовных дел данной категории 

относится обязательное наличие вступившего в законную силу судебного 

акта о взыскании кредиторской задолженности, превышающей 1,5 млн. 

рублей, а также возбужденное исполнительное производство. Исходя из 

сложившейся практики, основанием для возбуждения уголовного дела может 

считаться установленный судебным приставом-исполнителем факт 

системного и спланированного уклонения от погашения кредиторской 

задолженности в ходе исполнительного производства, при условии 

существования фактической возможности должника погасить долг за счет 

имеющихся денежных средств или иного имущества. При этом, поводы для 

возбуждения уголовного дела для ст. 177 УК РФ традиционные: заявление о 

преступлении может быть подано кредитором, а рапорт составляется 

судебным приставом-исполнителем, осуществляющим исполнительное 

производство. В соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 151 УПК РФ дознание по 

уголовным делам, предусмотренным ст. 177 УК РФ проводится 

дознавателями Федеральной службы судебных приставов РФ.  

Можно выделить следующие тенденции применения ст. 177 УК РФ
2
: 

 судебное разбирательство проводится в особом порядке без 

исследования доказательств по делу; 

 приговоры виновным лицам назначаются в виде штрафа; 

 нередко выносятся оправдательные приговоры в связи с 

недоказанностью злостности при уклонении от погашения кредиторской 

задолженности; 

                                           
1
Громов, Н.А. Уголовный процесс: Пособие для подготовки к экзаменам / Н.А. 

Громов, С.Ю. Макридин. – М.: Приор-издат, 2003. – С. 72. 
2
 Дмитренко, А.П., Крапивин, С.В., Русскевич, Е.А. Злостное уклонение от 

погашения кредиторской задолженности: уголовная ответственность, проблемы 

квалификации: Монография. – М.: ИД «Юриспруденция», 2017. – С. 27. 
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 уголовное дело прекращается судом в связи с примирением сторон. 

Таким образом, следует отметить, что основной проблемой применения 

ст. 177 УК РФ можно считать сложность доказывания злостности уклонения 

виновного лица отпогашения кредиторской задолженности, а также 

субъективные причины, связанные с работой службы судебных приставов. 

Ст. 312 УК РФ предусматривает ответственность лиц, посягнувшие на 

общественные отношения, возникающие в процессе реализации судебного 

акта. То есть, это растрата, отчуждение (передача имущества третьим лицам 

– продажа, передача в залог, обмен и т.д.), сокрытие (утаивание) или 

незаконная передача имущества, подвергнутого описи или аресту либо 

осуществление денежных операций с денежными средствами, на которых 

наложен арест.  

  Ст.ст. 294, 297, 311 УК РФ имеют общее в том, чтоданные 

преступления относятся к категории преступлений против правосудия. Под 

правосудием понимают как деятельность суда по рассмотрению и 

разрешению определенных федеральным законом категорий дел, так и 

деятельность специально на то созданных государственных органов и 

привлекаемых в соответствии с законом лиц, которые содействуют суду в 

осуществлении правосудия, приводят в исполнение приговоры, решения суда 

и иные судебные акты, либо выполняют процессуальные поручения суда и 

органов предварительного расследования по решению тех или иных задач, 

связанных с осуществлением правосудия (эксперты, защитники, 

переводчики, понятые и др.).Преступления против правосудия посягают на 

нормальную, определяемую законом деятельность суда по осуществлению 

задач правосудия и на деятельность государственных органов, а также 

соответствующих лиц, призванных содействовать суду в осуществлении 

правосудия. К государственным органам относятся прокуроры, следователи,, 

лица, производящие дознание, судебные приставы и судебные исполнители 

  Из главы 31 УК РФ следует то, что дознавателями ФССП 

РФосуществляется рассмотрение сообщений о преступлениях по 
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вышеуказанным статьям происходит только по рапортам судебных 

приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов. 

Приставами обеспечивается порядок в помещении судов, и в их обязанности 

входит составление рапорта об обнаружении признаков состава 

преступлений, предусмотренные ст. 294 УК РФ (воспрепятствование 

осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования) 297  УК РФ (неуважение к суду) 311  УК РФ (разглашение 

сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и 

участников уголовного процесса) УК РФ. 

Создание в ФССП РФ органов дознания, занимающихся 

расследованием семи составов преступлений, предусмотренных ст.ст.157, 

177, 294, 297, 311, 312, 315 УК РФ, подняло на новый качественный уровень 

результативность принудительного исполнения, увеличив ее в несколько раз, 

и выделило расследование сложных по своей структуре преступлений против 

правосудия, подследственных ФССП, в «руки» профильных специалистов. 

Лучшим показателем является увеличение из года в год количества 

возбуждаемых Службой уголовных дел и дел, направленных в суды. 

Работа органов дознания ФССП РФ с 2008 года проходит в условиях 

значительных изменений уголовно-процессуального законодательства.В 

настоящее времяк компетенции органов дознания ФССП РФ отнесены 

преступления, связанные со злостным уклонением от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей, со злостным 

уклонением от погашения кредиторской задолженности),  с 

воспрепятствованием осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования,с неуважением к суду, с разглашением 

сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и 

участников уголовного процесса, с незаконными действиями в отношении 

имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего 

конфискации, с неисполнением приговора суда, решением суда или иного 

судебного акта.  При этом,в современных условиях деятельность судебных 
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приставов приобретает все большее значение, поскольку для любого 

правового государства необходимо не только наличие правовых актов, 

которыми регулируются те или иные стороны общественной жизни, но и 

эффективный аппарат, который может обеспечивать исполнение актов 

государственной власти, включая суд, выявлять и пресекать те 

правонарушения, которые связаны с воспрепятствованием этим действиям
1
. 

Стадия исполнения вступившего в законную силу решения суда не менее 

важна, чем сам факт вынесения такого решения, поскольку конечным и 

главным результатом любого судебного процесса является восстановление 

нарушенных прав и свобод или возмещение причиненного вреда. Без 

качественной организации судебной системы и эффективного исполнения ее 

решений невозможно становление цивилизованного общества, и место 

дознания в судебно-исполнительной системе также достаточно важно. 

 

 

 

 

                                           
1
Громов, Н.А. Уголовный процесс: Пособие для подготовки к экзаменам / Н.А. 

Громов, С.Ю. Макридин. – М.: Приор-издат, 2003. – С. 72. 
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ГЛАВА II ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОЗНАНИЯ 

ПРОВОДИМОГО В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ 

ПРИСТАВОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1 Субъект осуществления дознания Федеральной службой судебных 

приставов Российской Федерации 

Органы ФССП РФ, как уже было сказано в предыдущей главе работы, 

относятся к органам дознания, что закреплено в УПК РФ. Полномочия 

дознавателя может иметь любой сотрудник территориального органа ФССП 

РФ, осуществляющий функции данного учреждения, в том числе, 

руководители – то есть, главные судебные приставы субъектов Российской 

Федерации
1
. В соответствии с ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ полномочиями 

дознавателя при определенных обстоятельствах обладает также начальник 

подразделения дознания.  

В соответствии с нормами содержащимся в Приказе ФССП РФ от 

06.12.2010 № 677 «О совершенствовании деятельности Федеральной службы 

судебных приставов по производству предварительного расследования в 

форме дознания»
2
 в каждом территориальном органе ФССП РФтаким 

должностным лицом является главный судебный пристав субъекта в 

Российской Федерации,его заместители, курирующие дознание.А в каждом 

структурном подразделении территориального органа ФССП РФтакие 

полномочия делегированы и начальнику отдела судебных приставов - 

старшему судебному приставу, и его  заместителю, 

координирующемуосуществление работы по производству дознания, либо 

лицу, исполняющему их обязанности. 

Федеральным законом от 30.12.2015 № 440-ФЗ «О внесении изменений 

                                           
1
Громов, Н.А. Уголовный процесс: Пособие для подготовки к экзаменам / Н.А. 

Громов, С.Ю. Макридин. – М.: Приор-издат, 2003. – С. 73. 
2
 О совершенствовании деятельности Федеральной службы судебных приставов по 

производству предварительного расследования в форме дознания: Приказ ФССП России 

от 06.12.2010 № 677  // Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. 2011. – № 3.  
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в УПК РФ
1
, в части уточнения полномочий начальника органа дознания и 

дознавателя», УПК РФбыл дополнен ст. 40.2 «Начальник органа дознания», в 

которой впервые закреплены процессуальные полномочия начальника органа 

дознания. 

Начальником органа дознания осуществляется общее руководство и 

процессуальный контроль при осуществлении проверкикаждого сообщения о 

преступлении, в процессе производства дознания,а также по его окончании. 

Им же организуется регистрация и учет, рассмотрение каждого сообщения о 

преступлении, расследование уголовных дел
2
.  

Какпример, начальником органа дознания при получении 

мотивированного ходатайства от дознавателя продлевается до 10 суток срок 

проверка сообщений о преступлениях (ч. 3 ст. 144 УПК РФ). Он также может 

выносить постановления о восстановлении утраченного уголовного дела или 

его материалов (ч. 1 ст. 158.1 УПК РФ), утверждать обвинительные акты (ч. 4 

ст. 225 УПК РФ). Ряд полномочий  начальника органа дознания 

конкретизирован приказомФССП России от 10.04.2015 № 232 «Об 

организации дознания в Федеральной службе судебных приставов»
3
.  

Указание начальников органа дознания, отданные в соответствии с 

УПК РФ, являются обязательными для дознавателей
4
. При этом каждый 

дознаватель имеет право на обжалование указаний начальника органа 

дознания прокурору. При этом необходимо отметить, что обжалованиетакого 

указания не приостанавливаетсяего исполнение (ч. 4 ст. 41 УПК РФ). 

Федеральный закон от 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений 

                                           
1
 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в части уточнения полномочий начальника органа дознания и дознавателя:  

Федеральный закон от 30.12.2015 № 440-ФЗ // Собрание законодательства РФ.2016. – № 1 

(часть I). – Ст. 60. 
2
 Гуляев, А.П. Концепция реформирования предварительного расследования 

преступления / А.П. Гуляев // Российский следователь. 2012. – № 11. – С. 21.    
3
 Об организации дознания в Федеральной службе судебных приставов: Приказ 

ФССП России от 10.04.2015 № 232 // СПС «Консультант пляс». 
4
Чукаева, О.А. К вопросу о расширении процессуальных полномочий начальника 

подразделения дознания в уголовном судопроизводстве О.А. Чукаева // Законодательство 

и экономика. – М.: Инфа-М 2015. – № 4. – С. 59. 
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в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
1
 ввел в УПК РФ 

новую процессуальную фигуру– начальника подразделения дознания (ст. 

40.1 УПК РФ).  

Указанное введение в уголовный процесссвязано с необходимостью по 

осуществлениюконтроля за законностью производства дознания. 

В соответствии с содержанием п. 17.1 ст. 5 УПК РФ начальник 

подразделения дознания является должностным лицом в органе дознания, 

возглавляющий соответствующее специализированное подразделение, 

которым осуществляется предварительное расследование в форме дознания, 

а также его заместителем. 

Начальник подразделений дознания по отношению к находящимся в 

его подчинении дознавателям
2
: 

 поручает дознавателям проверку сообщений о преступлениях, 

принятие по ним соответствующих решений в соответствии с нормами ст. 

145 УПК РФ, выполнению неотложных следственных действий или 

производство дознания по уголовным делам; 

 изымает уголовные дела у дознавателей и передаетих другим 

дознавателямпри обязательном указаниинеобходимого основания в такой 

передаче; 

 отменяет необоснованное постановление дознавателя о 

приостановлении производства дознания по уголовным делам; 

 вносит прокурору ходатайствапо отмене незаконного или 

необоснованного постановления дознавателя по отказу в возбуждении 

уголовных дел. 

Начальник подразделения дознания имеет право: 

                                           
1
 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации: Федеральный закон от 06.06.2007 № 90-ФЗ  // Собрание законодательства РФ. 

2007. – № 24. – Ст. 2833. 
2
Чукаева, О.А. К вопросу о расширении процессуальных полномочий начальника 

подразделения дознания в уголовном судопроизводстве О.А. Чукаева // Законодательство 

и экономика. – М.: Инфа-М 2015. – № 4. – С. 62. 
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 на возбуждение уголовных дел, принятие уголовных дел к своему 

производству и производства дознания в необходимом объеме, обладаетв 

таких случаях полномочиями дознавателя (в таких случаях полномочия 

органа дознания должны возлагаться на начальников подразделений 

дознания в порядке, устанавливаемомв ст. 41 УПК РФ), а в случае,  когда для 

расследования уголовныхдел создается группа дознавателей, — полномочия 

по руководству такой группой; 

 проверки материалов уголовных дел; 

 давать дознавателям указаниепо направлению расследования, 

производству отдельного следственного действия, по избранию в отношении 

подозреваемых необходимых мер пресечения, по квалификации 

преступлений и об объеме обвинения. 

Согласно содержания ч. 4 ст. 40.1 УПК РФ, указание начальников 

подразделений дознания по уголовным деламдолжны даваться в письменном 

виде и являются обязательными для исполнения их дознавателями. В свою 

очередь такое указание может быть обжаловано ими начальнику органа 

дознания или прокурору. При обжаловании такого указания не 

приостанавливаетсяего исполнение. При этом дознаватель имеетправо на 

представление начальнику органа дознания или прокурору материалов 

уголовных дел и письменных возражений на указания начальника 

подразделения дознания
1
. 

В соответствии с ч. 1 ст. 41 УПК РФ полномочия органов дознания, 

содержащиеся в  п. 1ч. 2 ст. 40 УПК РФ должнывозлагатьсяначальниками 

органов дознания или их заместителями на дознавателей. 

ДознавателиФССП РФ уполномоченына самостоятельное 

производство следственных и иных процессуальных действий и принятие 

процессуальных решений, исключение составляют случаи, при которых, 

согласно  УПК РФ, требуется получение согласия от начальников 

                                           
1
 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / под науч. ред. Г.И. Загорского. – М.: Проспект, 2016. – С. 141. 
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органовдознания (проведению проверок сообщений о совершенных или 

готовящихся преступлениях в срок до 10 суток вместо трех суток), согласии 

прокурора (как пример, по продлению 30-суточного срока дознания на еще 

дополнительный срок до 30 суток) и (или) судебного решения (какпример, по 

наложению ареста на имущество, в том числе и денежных средств 

физических и юридических лиц, которые находятся на счетах и во вкладах на 

хранении в банках и иных кредитных организациях) а так же на 

осуществление иных полномочий, предусмотренных УПК РФ
1
. 

С  целью эффективного производства дознания органами ФССП 

России Приказом ФССП России от 6 декабря 2010 г. № 677
2
каждому 

главному судебному приставу в субъекте Российской Федерации указано на 

необходимость исключения привлечения работников ФССП России, которые 

уполномочены наосуществление предварительного расследования в форме 

дознания, к выполнению несвойственных им функций
3
. 

Согласно  ч. 1 ст. 144 УПК РФ в обязанности дознавателя органа 

дознаниявходит принятие, проверка сообщений о любых совершенных или 

готовящихся преступлениях и в пределах его  компетенции, 

устанавливаемойв УПК РФ, принятие по ним соответствующих решений в 

срок не позднее трех суток с даты поступления указанных сообщений. 

На основании ч. 1 ст. 144 УПК РФ  дознаватель, орган 

дознания,проверяя сообщение о преступлении, имеет правопотребовать 

производство документальной проверки, ревизии, исследования документов, 

предметов, трупов, право на привлечение к участию в такой проверке, 

ревизии, исследованиинеобходимых специалистов, а также давать органам 

                                           
1
 Левинова, Т.А. Начальник органа дознания в зеркале организационно-

практических проблем // Российская юстиция. 2014. № 5. С. 22 - 25. 
2
 О совершенствовании деятельности Федеральной службы судебных приставов по 

производству предварительного расследования в форме дознания: Приказ ФССП России 

от 06.12.2010 № 677  // Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. 2011. – № 3.  

3
 Апелляционное определение Суда Чукотского автономного округа от 05.05.2014 

№ 33-44/14 по делу № 2-368/13 // СПС Консультант плюс. Документ опубликован не был. 
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дознания обязательные для их исполнения письменные порученияпо 

проведению оперативно-розыскных мероприятий. 

В соответствии с ч. 2 ст. 144 УПК РФ по сообщениям о преступлениях, 

распространенных в средствах массовой информации, проверку 

осуществляется по поручению прокурора органами дознания. Редакция, 

главный редактор таких  средств массовой информации должны передавать 

по требованию прокурора или органов дознания документы и материалы, 

которые имеются в распоряжении таких средств массовой информации, 

подтверждающие сообщения о преступлениях, а также данные о лицах, 

предоставившим им такую информацию, исключение составляют случаи, 

когда такие лицаставят условие о сохранении в тайне источника 

информации. 

Как следует из содержания ч. 1 ст. 145 УПК РФ в результате 

рассмотрения сообщений о преступлениях органом дознания, дознавателем 

принимается одно из нижеуказанных решений
1
: 

 о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст. 146 

УПК РФ; 

 об отказе в возбуждении уголовного дела; 

 о передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 

151 УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в 

соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 146 УПК РФ,если имеет место повод и 

основание органом дознания, дознавателем в пределах их компетенции, 

которая установлена в УПК РФ, возбуждаются уголовные дела, о чем должно 

быть вынесено соответствующее постановление.  

Следует отметить, что необоснованный отказ в возбуждении 

                                           
1
 Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. Часть 2: Актуальные вопросы судебной практики, рекомендации судей 

Верховного Суда РФ по применению уголовно-процессуального законодательства на 

основе новейшей судебной практики: Практическое пособие / под ред. В.М. Лебедева.      

– 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – С. 151. 
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уголовного дела или несвоевременное его возбуждение ведут к нарушению 

прав лиц, которые пострадали от преступления. То есть, государство, в лице 

своих органов, лишает эти лица возможности защищать свои права и 

интересы легальным путем. 

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 148 УПК РФ орган 

дознания,вынося постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в 

результате проведенной проверки сообщений о преступлениях, связанное с 

подозрением в их совершении конкретных лиц или конкретного лица, 

должен решить вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела по 

заведомо ложному доносу в отношении лиц, заявивших или 

распространивших такие ложные сообщенияо преступлениях. 

Информацию об отказе в возбуждении уголовных дел в 

результатепроведенной проверки сообщений о преступлениях, 

распространенных средствами массовой информации, необходимо 

обязательно опубликовать (ч. 3 ст. 148 УПК РФ). 

Копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

непозднее 24 часов со времени его вынесения необходимо направить 

заявителям и прокурору (ч. 4 ст. 148 УПК РФ). 

Согласно  ч. 6 ст. 148 УПК РФ, в случае признания постановлений 

органов дознания, дознавателей об отказе в возбуждении уголовных дел 

незаконными или необоснованными, прокуроромони отменяются и 

направляются  соответствующие постановления начальнику органа дознания 

с указанием прокурора иустановлением конкретного срока их исполнения. 

Главным судебным приставом субъекта РФ (заместителем, 

курирующим вопросы организации дознания), старшим судебным приставом 

(заместителе, курирующим вопросы организации дознания) необходимо
1
: 

 ежемесячно вести проверку ведения КУСП, учету талонов 

уведомлений по заявлениям о преступлениях, журналупо учету материалов, 

                                           
1
 Донских, И.В. Особенности расследования уголовных дел, подследственных 

дознавателям ФССП России / И.В. Донских // Практика исполнительного производства. 

2016. – № 3. – С. 47. 
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по которым принимались решения в отказе  возбуждения уголовных дел, 

единых журналовпо учету преступлений и лиц, их совершивших, журналу по 

учету вещественных доказательств, и по результату такой проверки сделать в 

них необходимые записи; 

 ежемесячно проводить встречную сверку сведений, которые 

содержатся в КУСП, журналахпо учета материалов, по которым принимались 

решения в отказе возбуждения уголовных дел, электронных журналах по 

учету уголовных дел, и сведений, полученных из иного источника 

информации, жалобы и обращения граждан и юридических лиц, в том числе 

и статистические данные по результатам рассмотрения сообщений о 

преступлениях из информационных центров МВД, ГУ МВД (УМВД) по 

субъектам РФ
1
. 

Следует также иметь в виду, что п. 1.1 приказа Генеральной 

прокуратуры РФ от 05.09.2011 № 277«Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного 

следствия»
2
 предусмотрена проверка исполнения требований УПК РФ и 

иных федеральных законов при приеме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях (с обязательным документальным оформлением 

результатов каждой проверки) в органах ФССП России систематически, не 

реже одного раза в месяц, а при наличии сведений о нарушении закона ˗ 

безотлагательно. 

Анализ полномочий начальника органа дознания свидетельствует о 

выполнении данным должностным лицом, наряду с функцией обвинения, 

                                           
1
Донских, И.В. Особенности расследования уголовных дел, подследственных 

дознавателям ФССП России / И.В. Донских // Практика исполнительного производства. 

2016. – № 3. – С. 47. 
2
 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и 

предварительного следствия: Приказ Генпрокуратуры России от 05.09.2011 № 277м // 

Законность. 2011. – № 12. 
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еще и двух дополнительных функций: процессуального контроля и 

предварительного расследования. 

Функция процессуального контроля является основной: большая часть 

полномочий данного руководителя направлена на предоставление ему 

эффективных инструментов обеспечения законности, обоснованности, 

мотивированности, эффективности решений и действий подчиненных 

должностных лиц, осуществляющих дознание. В качестве примера таких 

полномочий, которые связаны с осуществлением процессуального контроля, 

можно назвать: полномочия по проведению проверки материалов уголовного 

дела, находящегося в производстве дознавателя (п.3 ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ); 

полномочия по продлению сроков доследственной проверки (п. 2 ч. 1 ст. 40.2 

УПК РФ); полномочия по возвращению уголовного дела дознавателю со 

своими письменными указаниями и утверждению обвинительного акта или 

обвинительного постановления (п.9, 10 ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ); полномочия по 

изъятию уголовного дела у одного дознавателя и передаче другому (п.2 ч.1 

ст. 40.1 УПК РФ); полномочия по отмене необоснованных постановлений 

дознавателя о приостановлении производства дознания (п.3 ч.1 ст. 40.1 УПК 

РФ) и др. 

Отдел организации дознания и административной практики (далее - 

Отдел) является отделом аппарата Управления Федеральной службы 

судебных приставов по  Челябинской области (далее – Управление). 

Правовую основу деятельности Отдела составляют Конституция 

Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации, приказы и указания 

Генерального прокурора Российской Федерации по вопросам 

предварительного расследования, нормативные правовые акты Министерства 

юстиции Российской Федерации, организационно – распорядительные 

документы Федеральной службы судебных приставов, настоящим 
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Положением, нормативно – правовыми актами Российской Федерации по 

защите информации, составляющей государственную, служебную и иную 

охраняемую законом тайну. 

Работа Отдела организуется по предметно - зональному принципу и в 

соответствии с приказами и распоряжениями Минюста России, приказами и 

распоряжениями ФССП России, решениями совещательных и 

консультативных органов ФССП России, приказами и распоряжениями 

руководителя Управления, решениями оперативных совещаний Управления, 

планами основных организационных мероприятий ФССП России и 

Управления, а также планом работы Отдела
1
. 

Отдел решает возложенные на него задачи непосредственно или через 

начальников структурных подразделений Управления. 

Общее руководство Отделом осуществляет руководитель Управления - 

главный судебный пристав  Челябинской области и его заместитель. 

Отдел возглавляет начальник, который назначается на должность и 

освобождается от должности в установленном порядке руководителем 

Управления. 

В составе Отдела имеются заместитель начальника отдела,  

дознаватели, главные и ведущие специалисты групп аналитического и 

методического обеспечении дознания и административной практики в 

пределах исполнения ими своих процессуальных полномочий в соответствии 

с уголовно-процессуальным и административным законодательством 

Российской Федерации,  а также работники, занимающиеся регистрационно-

учетной деятельностью. 

Начальник Отдела, а также его заместитель в соответствии  с 

требованиями пункта 17.1 статьи 5Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации являются начальниками подразделения дознания и 

пользуются полномочиями и правами начальника подразделения дознания, 

                                           
1
Донских, И.В. Особенности расследования уголовных дел, подследственных 

дознавателям ФССП России / И.В. Донских // Практика исполнительного производства. 

2016. – № 3. – С. 49. 
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предусмотренными частями первой, второй, третьей и четвертой статьи 40.1 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Работники Отдела назначаются на должность и освобождаются  от 

должности приказом руководителя Управления. 

Отдел в целях выполнения возложенных на него задач обеспечивается 

необходимыми материально-техническими, специальными средствами, 

оргтехникой, средствами связи и автотранспортом, доступом к локальной 

компьютерной сети и электронной почте. 

При исполнении служебных обязанностей работникам подразделений 

дознания разрешается ношение гражданской одежды. 

Прием граждан, представителей государственных и иных организаций 

осуществляется начальником отдела, а также его заместителями, старшими 

дознавателями и дознавателями, специалистами по направлениям 

деятельности. 

Работники отдела выполняют возложенные на них функции в 

соответствии с установленным распоряжением обязанностей и 

должностными регламентами. 

В целях личной безопасности при необходимости руководителю 

Отдела и дознавателям могут выдаваться газовое оружие и специальные 

средства индивидуальной защиты, а также огнестрельное оружие. Порядок 

выдачи и использования огнестрельного, газового оружия и других 

специальных средств индивидуальной защиты осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

Делопроизводство и мероприятия по обеспечению режима секретности 

осуществляется в установленном порядке
1
. 

Проверять уголовные дела и материалы, находящиеся в производстве 

дознавателей, давать по ним указания, оценивать процессуальные действия, а 

                                           
1
 Положение об отделе организации дознания и административной практики 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской  области 

http://r74.fssprus.ru/otdel_organizacii_doznanija_i_administrativnojj_praktiki?print=1 (Дата 

обращения 08.04.2017). 

http://r74.fssprus.ru/otdel_organizacii_doznanija_i_administrativnojj_praktiki?print=1
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также решения дознавателей, не отмененные в установленном законом 

порядке, вправе специально уполномоченные на то законом лица. 

Отдел в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 

следующие функции: 

1. Организует рассмотрение и разрешение заявлений и сообщений  о 

преступлениях, жалоб граждан и обращений должностных лиц по вопросам 

производства дознания, в том числе на действия (или бездействие) 

работников структурных подразделений Управления. 

Проверка заявлений и сообщений о нарушении закона по указанию 

руководителя Управления может быть организована с выездом на место. 

2. По указанию руководителя Управления или его заместителя 

рассматривает материалы, содержащие признаки преступлений 

подследственности дознавателей Федеральной службы судебных приставов, 

на предмет возбуждения уголовного дела и проведения по нему 

предварительного расследования в форме дознания. 

3. Направляет полученные от прокурора материалы по фактам 

выявленных им нарушений уголовного законодательства, относящихся к 

компетенции органов дознания Федеральной службы судебных приставов, 

для решения вопроса об уголовном преследовании по территориальной 

подследственности. 

4. Производит предварительное расследование в форме дознания по 

уголовным делам о преступлениях, подследственных дознавателям 

Федеральной службы судебных приставов, а также проводит неотложные 

следственные действия по уголовным делам, по которым обязательно 

предварительное следствие. 

5. Отдел накапливает и анализирует информацию о состоянии 

законности и правопорядка, борьбы с преступностью, практике производства 

дознания, прогнозирует развитие ситуации, разрабатывает и вносит 

руководителю Управления предложения о мерах по совершенствованию 

производства дознания и административной практики. 
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По итогам работы за полугодие и год представляет руководителю 

Управления соответствующую аналитическую справку. 

6. Разрабатывает и реализует меры по повышению качества 

расследования и применению административной юрисдикции, профилактики 

преступности и административных правонарушений. 

7. Осуществляет организационно-методическое обеспечение 

деятельности структурных подразделений Управления в части производства 

дознания, выполнения иных процессуальных действий и административной 

юрисдикции в пределах компетенции путем: 

- подготовки проектов приказов, распоряжений и других 

организационно-распорядительных документов руководителя Управления по 

вопросам и проблемам производства дознания и административной 

юрисдикции; 

-  подготовки предложений по совершенствованию нормативно - 

правовой базы; 

-  участия в подготовке оперативных совещаний при руководителе 

Управления;координационных совещаний руководителей 

правоохранительных органов Челябинской области; 

- проведения аналитической работы, учета и статистической 

отчетности о результатах дознания и административной практики; 

- изучения и распространения положительного опыта, включая 

вопросы профилактики преступности и административных правонарушений; 

- организации исполнения и непосредственного исполнения 

международных следственных поручений; 

-   ведения контрольно-наблюдательных дел по всем возбужденным и 

принятым к производству уголовным делам в структурных подразделениях 

Управления, в которых накапливаются и систематизируются копии 

процессуальных документов о принятых по делу решениях, копии 

протоколов оперативных совещаний по заслушиванию, копии заключений 

служебных проверок и приказов о привлечении к дисциплинарной 
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ответственности за нарушения уголовно-процессуального законодательства 

Российской Федерации. 

8. Отдел в соответствии с указаниями руководителя Управления или 

его заместителя контролирует ход расследования и анализирует практику 

судебного рассмотрения по уголовным делам структурных подразделений 

Управления. 

Контроль обеспечивается систематическим изучением и анализом 

уголовных дел, статистической и иной информации, докладных записок, 

материалов, поступающих из структурных подразделений Управления, а 

также жалоб и обращений граждан и должностных лиц. 

Одновременно Отдел контролирует работу структурных подразделений 

Управления по исполнению приказов и распоряжений Минюста России, 

ФССП России, руководителя Управления по вопросам организации дознания 

и административной юрисдикции, в том числе с выездами на место с 

тематическими проверками. 

9. Отдел организует заслушивание на оперативных совещаниях  при 

руководителе Управления или его заместителе отчетов начальников отделов 

- старших судебных приставов структурных подразделений о проделанной 

работе, ходе и результатах расследования и судебного рассмотрения 

конкретных уголовных дел, а также по выявлению и пресечению 

административных правонарушений. 

По согласованию с руководством прокуратуры Челябинской области 

для участия в работе коллегии и оперативных совещаний могут 

приглашаться прокурорские работники. 

10. Отдел непосредственно осуществляет и организует взаимодействие 

с органами, осуществляющими оперативно-розыскную, экспертно-

криминалистическую деятельность, производство предварительного 

следствия, прокурорский надзор и судебный контроль. 

11. Работа Отдела планируется на полугодие с учетом анализа 

состояния законности и правопорядка, криминологического прогноза, а 
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также с учетом решений коллегий Министерства юстиции Российской 

Федерации и оперативных совещаний ФССП России, постановлений 

Координационного совещания руководителей правоохранительных органов 

Челябинской области, предложений начальников отделов — старших 

судебных приставов структурных подразделений Управления. 

12. Отдел во взаимодействии с отделом кадров Управления участвует: 

в подборе и расстановке кадров, в разработке предложений по 

совершенствованию структуры Управления, нормативов штатной 

численности; в организации процесса учебы и повышения квалификации 

работников структурных подразделений  и аппарата Управления. 

Проводит стажировку старших дознавателей и дознавателей 

структурных подразделений Управления. 

13. В целях проведения аттестации по указанию руководителя 

Управления Отдел дает заключения о соответствии занимаемой должности 

начальников отделов —старших судебных приставов, старших дознавателей 

и дознавателей структурных подразделений Управления. 

14. Во взаимодействии с отделом материально-технического 

обеспечения Управления занимается вопросами выделения в установленном 

порядке организационной, криминалистической, компьютерной и иной 

техники. 

15. Внедряет в практику и информирует структурные подразделения 

Управления о новых средствах криминалистической техники и информатики; 

использует современные возможности судебно-экспертных исследований, 

новые виды криминалистических учетов; осуществляет взаимодействие в 

этой работе   с научно-исследовательскими и судебно-экспертными 

учреждениями, криминалистическими подразделениями других 

правоохранительных органов, высшими юридическими учебными 

заведениями. 

16. Анализирует и контролирует деятельность структурных 

подразделений Управления при сдаче ведомственной статистической 
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отчетности по вопросам строгой достоверности предоставляемых 

статистических данных. 

17. Организует контроль за достоверностью и актуальностью баз 

данных ПК «ОСП» АИС ФССП России в структурных подразделениях по 

направлению деятельности, а также обучение сотрудников структурных 

подразделений работе в базе данных ПК «ОСП» АИС ФССП России. 

18. Организует рассмотрение и разрешение заявлений и сообщений о 

преступлениях, жалоб граждан и обращений должностных лиц по вопросам 

производства дознания, в том числе на действия (или бездействие) 

работников городских, районных, межрайонных и специализированных 

отделов  Управления. По указанию руководителя  Управления проверка 

заявлений и сообщений о нарушении закона может быть организована с 

выездом на место. 

19. Организует в установленном порядке проведение ведомственных 

проверок деятельности структурных подразделений Управления, а также 

участвует в их проведении по вопросам, отнесенным к компетенции отдела. 

20. Противодействует коррупционным проявлениям. 

21. Направляет в ФССП России специальные донесения в необходимых 

случаях, в установленном порядке и сроки. 

22. Организует и проводит занятия с сотрудниками отдела в системе 

служебной подготовки. 

23. Организует работу с обращениями граждан, представителями 

юридических лиц и представлениями прокуратуры (в части касающейся). 

24. Исполняет иные функции, предусмотренные  Конституцией 

Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 

юстиции Российской Федерации, правовыми актами ФССП России, 

Положением о территориальном органе Федеральной службы судебных 
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приставов, приказами и распоряжениями Управления. 

 

 

2.2 Особенности возбуждения, отказа в возбуждении уголовных дел 

 

Стадия возбуждения уголовного дела составляет важную часть 

уголовно-процессуальной системы, является ее обязательным этапом, имеет 

свои границы, назначение, особый круг участников процесса. Началом 

стадии возбуждения уголовного дела служит поступление в уполномоченный 

орган власти (орган дознания, следствия) из предусмотренных законом 

источников сообщения о преступлении. Данное сообщение рассматривается, 

регистрируется и проверяется. Завершается данная стадия принятием одного 

из следующих решений: о возбуждении уголовного дела; об отказе в 

возбуждении уголовного дела; о передаче сообщения по подследственности в 

соответствии со ст. 151 УПК РФ
1
. 

Согласно ст. 6 УПК РФ, стадия возбуждения уголовного дела, как и 

другие стадии уголовного судопроизводства, направлена на защиту прав и 

законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; 

защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод. 

Уголовное преследование и назначение виновным справедливого 

наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, 

что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от 

наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному 

преследованию. 

Кроме того, по-прежнему особое назначение данной стадии состоит в 

установлении наличия или отсутствия достаточных данных, указывающих на 

признаки преступления, в решении вопроса о необходимости ведения 

дальнейшей уголовно-процессуальной деятельности, а также в выяснении 

                                           
1
Рыжова, Ю.Н. Производство дознания в Федеральной службе судебных приставов 

России: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2005. – С. 25. 
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оснований отказа в возбуждении уголовного дела. 

Соответствующие органы государства обязаны обеспечить защиту прав 

и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а 

также защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод (ст. 6 УПК РФ). Важная роль при 

этом отводится, наряду с другими правоохранительными органами, 

деятельности органов ФССП России, которая представляет собой средство 

обеспечения конституционных прав и свобод граждан и организаций, 

является важным фактором, определяющим эффективность борьбы с 

преступлениями против правосудия
1
. 

Так, согласно данным ведомственной статистической отчетности, в 

2016 году территориальными органами ФССП России зарегистрировано 

133143 сообщения о преступлениях. По результатам рассмотрения 

сообщений о преступлениях возбуждено 77837 уголовных дел (из них 2571 

уголовное дело - о преступлениях против правосудия), что на 862 дела (1,1%) 

больше, чем в 2015 году (76975 дел). Отказано в возбуждении уголовного 

дела в 35332 случаях, что на 9,2% меньше, чем в 2015 году (в 38909 случаях). 

По подследственности направлено 6006 сообщений о преступлениях, что на 

19% меньше, чем за аналогичный период 2015 года (7410 сообщений). 

Дознавателями территориальных органов Службы по составам 

преступлений, подследственных ФССП России, возбуждено: по ст. 157 УК 

РФ - 74795 уголовных дел; ст. 177 УК РФ - 461; ч. 1 ст. 294 УК РФ - 16; ст. 

297 УК РФ - 164; ст. 312 УК РФ - 824; ст. 315 УК РФ - 1567 уголовных дел. 

По инициативе органов дознания ФССП России дознавателями и 

следователями иных правоохранительных органов Российской Федерации 

возбуждено 29 уголовных дел в сфере экономики и против порядка 

управления, не подследственных Службе. Непосредственно дознавателями 

ФССП России в 2015 году возбуждено 6 уголовных дел (по ст. 159 УК РФ - 2 

                                           
1
Донских, И.В. Особенности расследования уголовных дел, подследственных 

дознавателям ФССП России / И.В. Донских // Практика исполнительного производства. 

2016. – № 3. – С. 47. 
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дела, ст. 159.2 УК РФ - 2, ст. 159.4 УК РФ - 1, ст. 327 УК РФ - 1 дело)
1
. 

Органы ФССП России относятся к органам дознания (п. 2 ч. 1 ст. 40 

УПК РФ). Согласно п. 17 ст. 5 УПК РФ, начальником органа дознания 

является должностное лицо органа дознания, в том числе заместитель 

начальника органа дознания, уполномоченное давать поручения о 

производстве дознания и неотложных следственных действиях, осуществлять 

иные полномочия. 

В соответствии с Приказом ФССП России от 06.12.2010 № 677 "О 

совершенствовании деятельности Федеральной службы судебных приставов 

по производству предварительного расследования в форме дознания" в 

территориальных органах ФССП России этими должностными лицами 

являются главные судебные приставы субъектов Российской Федерации и их 

заместители, курирующие дознание, а в структурных подразделениях 

территориальных органов ФССП России - начальники отделов судебных 

приставов - старшие судебные приставы, их заместители, координирующие 

организацию работы по производству дознания, либо лица, исполняющие их 

обязанности. Федеральным законом от 30.12.2015 № 440-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 

части уточнения полномочий начальника органа дознания и дознавателя» 

УПК РФ был дополнен ст. 40.2 «Начальник органа дознания», в которой 

впервые закреплены процессуальные полномочия начальника органа 

дознания. 

К сожалению, данные полномочия не отражены в соответствующих 

статьях Закона о судебных приставах. Полагаем, этот пробел следует 

устранить, предусмотрев в нем статьи, регламентирующие процессуальные 

полномочия дознавателя ФССП России и начальника органа дознания ФССП 

России. 

Анализируя содержание ст. 40.2 УПК РФ, можно сделать вывод, что по 

                                           
1
 Обзор деятельности органов дознания ФССП России в 2016 году. URL: 

http://fssprus.ru/obzor_dejatelnosti_organov_doznanija_fssp_rossii_v_2015_godu/ (дата 

обращения: 08.04.2017). 
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действующему уголовно-процессуальному законодательству начальник 

органа дознания является активным самостоятельным участником процесса, 

который имеет следующие полномочия: поручать проверку сообщения о 

преступлении, принятие по нему решения в порядке, установленном УПК 

РФ, а также производство дознания и неотложных следственных действий по 

уголовному делу, лично рассматривать сообщения о преступлении и 

участвовать вихпроверке; продлевать в порядке, установленном УПК РФ, 

срок проверки сообщения о преступлении; проверять материалы проверки 

сообщения о преступлении и материалы уголовного дела, находящиеся в 

производстве органа дознания, дознавателя; давать дознавателю письменные 

указания о направлении расследования и производстве процессуальных 

действий; рассматривать материалы уголовного дела и письменные 

возражения дознавателя на указания начальника подразделения дознания и 

принимать по ним решение;поручать должностным лицам органа дознания 

исполнение письменных поручений следователя, дознавателя о проведении 

оперативно-разыскных мероприятий, о производстве отдельных 

следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, 

приводе, заключении под стражу и о производстве иных процессуальных 

действий, а также об оказании содействия при их осуществлении; принимать 

решение о производстве дознания группой дознавателей и об изменении ее 

состава;выносить постановление о восстановлении дознавателем 

утраченного уголовного дела либо его материалов; возвращать уголовное 

дело дознавателю со своими письменными указаниями о производстве 

дополнительного дознания, производстве дознания в общем порядке, 

пересоставлении обвинительного акта или обвинительного постановления; 

утверждать обвинительный акт или обвинительное постановление по 

уголовному делу; осуществлять иные полномочия, предоставленные 

начальнику органа дознания УПК РФ. 

Пунктом 4 ч. 3 ст. 151 УПК РФ определено, что дознание проводится 

дознавателями органов ФССП России по уголовным делам о преступлениях, 
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предусмотренных статьями 157 и 177, ч. 1 ст. 294, ст. 297, ч. 1 ст. 311, 

статьями 312 и 315 УК РФ. По объекту посягательства данные составы 

преступлений можно условно разделить на две группы: 1) преступления, 

предусмотренные ч. 1 ст. 294, ст. 297 и ч. 1 ст. 311 УК РФ (объектом является 

установленный законом порядок осуществления правосудия); 2) 

преступления, предусмотренные статьями 312 и 315 УК РФ (объектом 

являются общественные отношения, возникающие в процессе исполнения 

судебных актов и актов иных органов)
1
. 

Согласно закону орган дознания и дознаватель ФССП России обязаны 

принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся 

преступлении и в пределах установленной компетенции принять по нему 

предусмотренное законом решение (ст. 144 УПК РФ). 

Возбуждение уголовного дела возможно при наличии повода и 

основания (ст. 140 УПК РФ). По уголовным делам, подследственным 

органам дознания ФССП России (п. 4 ч. 3 ст. 151 УПК РФ), поводами 

являются: 1) заявления граждан и представителей юридических лиц о 

преступлении (в 2016 году зарегистрировано 51773 заявления, на основании 

которых возбуждено 38,9% от общего числа уголовных дел); 2) явка с 

повинной (в 2016 году было 160 явок с повинной, на основании которых 

возбуждено 0,1% от общего числа дел); 3) сообщение о совершенном, 

совершаемом или готовящемся преступлении, полученное из иных 

источников (в 2016 году зарегистрирован 77671 рапорт работников ФССП 

России, на основании которых возбуждено 58,4% от общего числа дел);4) 

постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в 

орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 

преследовании (в 2016 году вынесено 3539 постановлений, на основании 

которых возбуждено 2,6% от общего числа уголовных дел). 

Таким образом, на сегодняшний день самым распространенным 

                                           
1
 Рыжова, Ю.Н. Производство дознания в Федеральной службе судебных приставов 

России: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2005. – С. 26. 
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поводом, по которому дознаватели ФССП России возбуждают уголовные 

дела, является сообщение о совершенном, совершаемом или готовящемся 

преступлении, полученное из иных источников (58,4%). К числу иных 

источников относится и рапорт судебного пристава-исполнителя о ставшем 

ему известным преступлении. Согласно ст. 11 «Обязанности и права 

судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов» Закона о судебных приставах судебный пристав по ОУПДС обязан 

при выявлении признаков преступления составить сообщение об этом и 

направить его начальнику органа дознания (старшему судебному приставу) 

для принятия решения в порядке, установленном уголовно-процессуальным 

законодательством. 

Судебный пристав-исполнитель обязан приложить к рапорту об 

обнаружении признаков преступления копии исполнительного листа, 

постановления о возбуждении исполнительного производства, 

постановления о наложении штрафа и (или) административного протокола; 

письменные предупреждения должника об ответственности по ст. 157 УК 

РФ; постановление о расчете задолженности; объяснение должника о 

причинах неуплаты алиментов; объяснение взыскателя; при необходимости - 

документы проверки имущественного положения должника; справки из 

центра занятости населения; копию постановления о розыске должника; 

иные документы, содержащие сведения о злостном уклонении должника от 

выплаты алиментов
1
. 

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие 

достаточных данных, указывающих на признаки преступления (ч. 2 ст. 140 

УПК РФ). Так, основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 312 УК 

РФ могут быть документы, отражающие факты наложения ареста на 

имущество должника, назначения ответственного хранителя и его 

                                           
1
 Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, 

предусмотренных статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное 

уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) // 

Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. 2011. – № 8. – С. 20. 
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предупреждения об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, 

сокрытие или незаконную передачу этого имущества. 

В ФССП России порядок приема, регистрации и проверки сообщений о 

преступлении регламентируется Инструкцией о едином порядке организации 

приема, регистрации и проверки в Федеральной службе судебных приставов 

сообщений о преступлениях (утв. Приказом Минюста России от 02.05.2006 

№ 139, далее - Инструкция). Действие Инструкции распространяется на 

следующих должностных лиц: главного судебного пристава РФ, его 

заместителей; главных судебных приставов субъектов Российской 

Федерации и их заместителей; начальников отделов - старших судебных 

приставов структурных подразделений территориальных органов ФССП 

России, а также должностных лиц, на которых возложены полномочия в 

соответствии с порядком, установленным УПК РФ и иными актами (п. 2 

Инструкции). 

Все поступившие сообщения о преступлениях регистрируются в ФССП 

России в Книге учета сообщений о преступлениях (далее - КУСП) в 

нерабочее время государственными служащими дежурных частей ФССП 

России (дежурными судебными приставами по ОУПДС (п. 3 Инструкции)). 

Сообщения о преступлениях, поступившие в канцелярию (секретариат) 

территориального органа ФССП России по почте, телеграфу, нарочным и 

т.д., регистрируются по общим правилам регистрации входящей 

корреспонденции. 

Лицо, зарегистрировавшее сообщение в книге входящей 

корреспонденции, незамедлительно докладывает о поступившем сообщении 

о преступлении руководителю органа дознания ФССП России (или лицу, его 

замещающему), который в зависимости от содержащейся в нем информации 

дает письменное указание о регистрации заявления или сообщения в КУСП, 

а также принимает решение о порядке его проверки или передаче сообщения 

по подследственности в соответствии с требованиями уголовно-

процессуального законодательства, а по уголовным делам частного 
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обвинения - в суд (п. 6 Инструкции). Передача такой информации для 

проверки и исполнения без регистрации в отделы (группы) дознания 

категорически запрещается. 

Отказ в принятии сообщения о преступлении должностным лицом, 

правомочным или уполномоченным на эти действия, а также невыдача им 

уведомления заявителю о приеме сообщения о преступлении недопустимы. 

Должностное лицо, правомочное или уполномоченное принимать 

сообщения о преступлениях, обязано принять меры к незамедлительной 

регистрации принятого сообщения в КУСП (п. 9 Инструкции). В КУСП 

регистрируются: письменное сообщение о преступлении; протокол принятия 

устного сообщения о преступлении; протокол явки с повинной; рапорт 

судебного пристава об обнаружении признаков преступления; поручение 

прокурора о проведении проверки по сообщению о преступлении, 

распространенному в средствах массовой информации. 

Преступление, выявленное судебным приставом в процессе 

исполнительного производства, оформляется рапортом об обнаружении 

признаков преступления. 

При регистрации сообщений о преступлениях, поступивших в 

письменном виде, на документе проставляется штамп регистрации отдела 

(группы) дознания ФССП России, включающий время поступления 

информации, дату регистрации, порядковый номер регистрационной записи 

и фамилию лица, получившего сообщение (п. 13 Инструкции). 

При наличии причин, препятствующих должностному лицу 

незамедлительно сдать на регистрацию сообщение о преступлении 

(например, в связи со значительной отдаленностью от места регистрации, 

стихийным бедствием, непогодой), регистрация такого сообщения в 

вышеуказанной книге может быть осуществлена на основании информации, 

переданной (полученной) по различным каналам связи (п. 14 Инструкции). 

Регистрация поступивших по подследственности в ФССП России 

материалов или заверенных в установленном порядке копий (выписок) 
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протоколов судебных заседаний и протоколов следственных действий, в 

которые внесены устные сообщения о преступлениях, осуществляется 

территориальными органами ФССП России, в которые они поступили для 

проверки (п. 16 Инструкции). 

Только после официальной регистрации сообщения о преступлении 

может проводиться его проверка в порядке, установленном законом (ст. 144 

УПК РФ).К сожалению, в Инструкции не полностью отражены средства 

проверки сообщения о преступлении в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ. 

Так, согласно ст. 144 УПК РФ, при проверке сообщения о 

преступлении дознаватель, орган дознания ФССП России вправе получать 

объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать 

документы и предметы, изымать их в порядке, установленном действующим 

УПК РФ, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее 

производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить 

осмотр места происшествия, документов, предметов, осмотр трупа, 

освидетельствование, требовать производства документальных проверок, 

ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию 

в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для 

исполнения письменное поручение о проведении оперативно-разыскных 

мероприятий. 

Анализ положений частей 1 и 1.1 ст. 144 и главы 32.1 «Дознание в 

сокращенной форме» УПК РФ позволяет прийти к выводу о том, что 

законодатель не случайно расширил перечень следственных действий на 

стадии возбуждения уголовного дела: это необходимо, прежде всего, для 

построения доказательственной базы при производстве дознания в 

сокращенной форме, где срок сбора, проверки и оценки доказательств 

ограничен 15 сутками (в некоторых случаях этот срок может быть продлен 

прокурором до 20 суток). 

Однако положение ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ не совсем корреспондирует с 

другими положениями статей уголовно-процессуального закона. Например, 
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такие следственные действия, как освидетельствование (ст. 179 УПК РФ), 

экспертиза (ст. 195 УПК РФ), получение образцов для сравнительного 

исследования (ст. 202 УПК РФ), могут проводиться в отношении 

определенных участников процесса (потерпевшего, подозреваемого, 

обвиняемого, свидетеля), однако на этапе уголовного судопроизводства, 

когда только решается вопрос о возбуждении уголовного дела, этих 

участников еще нет; они появляются позже - после возбуждения уголовного 

дела и проведения определенных процессуальных действий (например, 

подозреваемый - в случаях, предусмотренных ст. 46 УПК РФ, обвиняемый - в 

случаях, указанных в ст. 47 УПК РФ, потерпевший - в порядке ст. 42 УПК 

РФ). 

В целях получения достоверных доказательств по делу и во избежание 

повторного производства дознавателем вышеперечисленных процессуальных 

следственных действий законодатель предусмотрел целый ряд гарантий 

(части 1.1 и 1.2 ст. 144 УПК РФ). Так, лицам, участвующим в производстве 

процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, 

разъясняются их права и обязанности, предусмотренные УПК РФ, и 

обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой 

производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные 

решения затрагивают их интересы, в том числе права не свидетельствовать 

против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких 

родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ, пользоваться 

услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и 

решения дознавателя, начальника органа дознания, органа дознания в 

порядке, установленном главой 16 УПК РФ. Участники проверки сообщения 

о преступлении могут быть предупреждены о неразглашении данных 

досудебного производства в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ. 

Полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения 

могут быть использованы в качестве доказательств. Если после возбуждения 

уголовного дела стороной защиты или потерпевшим будет заявлено 
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ходатайство о производстве дополнительной либо повторной судебной 

экспертизы, такое ходатайство подлежит удовлетворению. 

Особого внимания заслуживают изменения в законодательстве, 

связанные с участием адвоката на этапе проверки сообщения о преступлении. 

Причиной данной новеллы явилось, прежде всего, Постановление 

Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 № 11-П
1
, в котором сказано, что 

конституционное право на получение юридической помощи должно быть 

обеспечено вне зависимости от того, что нуждающееся в юридической 

помощи лицо не признано подозреваемым, но фактически в отношении его 

осуществляются мероприятия уголовного преследования. К таковым 

относятся действия компетентных органов, связанные с проверкой 

сообщения о преступлении. Только по результатам такой проверки может 

быть принято решение о возбуждении уголовного дела. 

Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ "О внесении изменений в 

статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации" ч. 3 ст. 49 УПК РФ 

дополнена п. 6, согласно которому защитник участвует в уголовном деле с 

момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих 

права и свободы лица, в отношении которого проводится проверка 

сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ. 

Данную формулировку в законе нельзя признать корректной, 

поскольку на этапе проверки сообщения о преступлении еще нет уголовного 

дела, в котором участвует защитник, а имеется лишь информация о 

преступлении, подлежащая проверке. Также следует отметить, что на данном 

этапе не предусмотрено обязательное участие защитника, в том числе по 

назначению органов предварительного расследования (в порядке ст. 51 УПК 

                                           
1
 По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и 

части второй статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой 

гражданина В.И. Маслова: Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2000         

№ 11-П // Российская газета. 2000. –  № 128. 
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РФ)
1
. 

Возникает вопрос: сможет ли лицо воспользоваться помощью адвоката 

в случае отсутствия материальных средств на оплату его услуг? Сказанное 

позволяет сделать вывод, что вышеуказанные нормы следует 

усовершенствовать и устранить дефекты в нормативном регулировании. 

Согласно ч. 3 ст. 144 УПК РФ срок рассмотрения сообщения о 

преступлении - трое суток со дня поступления сообщения о преступлении. 

Начальник органа дознания ФССП России вправе по мотивированному 

ходатайству дознавателя продлить этот срок до 10 суток. А при 

необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных 

экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения 

оперативно-разыскных мероприятий прокурор по ходатайству дознавателя 

вправе продлить срок проверки сообщения о преступлении до 30 суток с 

обязательным указанием на конкретные фактические обстоятельства, 

послужившие основанием для такого продления. 

Закон не устанавливает процессуальной формы ходатайства 

дознавателя о продлении срока проверки сообщения о преступлении. В 

практической деятельности органов дознания постановление о возбуждении 

ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении состоит 

из трех частей (вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной) и 

должно содержать следующие положения: 

- испрашиваемый общий срок (в сутках), а также дату окончания срока; 

- наименование процессуального документа; 

- должностное положение лица, возбуждающего ходатайство; 

- описательную часть, в которой приводятся фактические 

обстоятельства, имеющие значение для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела; 

- процессуальные действия, которые необходимо провести в ходе 

                                           
1
 Козлов А.М. Участие адвоката на этапе проверки сообщения о преступлении // 

Уголовное право. 2013. – № 6. – С. 14. 
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дальнейшей проверки сообщения о преступлении; 

- обоснование невозможности закончить проверку сообщения о 

преступлении; 

- резолютивную часть, в которой излагается существо ходатайства 

(перед кем возбуждается, на сколько суток, длительность общего срока, дата 

окончания срока)
1
. 

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган 

дознания, дознаватель принимает одно из следующих решений: о 

возбуждении уголовного дела; об отказе в возбуждении уголовного дела; о 

передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК 

РФ, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с ч. 2 

ст. 20 УПК РФ. В данном случае орган дознания, дознаватель принимают 

меры по сохранению следов преступления. 

Учитывая особенности уголовных дел, подследственных органам 

дознания ФССП России, можно назвать следующие причины вынесения 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела: отсутствие в 

документах исполнительных производств сведений и отметок о 

предупреждении конкретного лица о необходимости исполнить решение 

суда; неразъяснение ему требований закона и последствий неисполнения 

решения суда; отсутствие объяснений должников о причинах неисполнения 

судебных решений; нарушения, допущенные судебными приставами-

исполнителями в процессе работы по исполнительному производству 

(например, проведение ими исполнительных действий без участия понятых); 

отсутствие разъяснений суда, на кого из должностных лиц организации будет 

возлагаться уголовная ответственность за неисполнение судебного акта; 

неизвещение судебным приставом-исполнителем должника о возбуждении 

                                           
1
 Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. Часть 2: Актуальные вопросы судебной практики, рекомендации судей 

Верховного Суда РФ по применению уголовно-процессуального законодательства на 

основе новейшей судебной практики: Практическое пособие / под ред. В.М. Лебедева.       

– 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – С. 151. 
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исполнительного производства, а зачастую и о судебном решении; 

добросовестное заблуждение граждан или организаций-взыскателей, не 

знающих действующего законодательства, однако ставящих вопрос о 

привлечении тех или иных лиц к уголовной ответственности, в том числе 

направление заявлений о неисполнении судебного решения прежде, чем 

исчерпаны все предусмотренные законом меры, направленные на 

принудительное исполнение судебного решения, а также заявлений по 

исполнительным производствам, оконченным на основании актов о 

невозможности взыскания;требования взыскателей о возбуждении 

уголовного дела о неисполнении судебного решения, исполнительный лист 

по которому в службу судебных приставов не предъявлялся или даже не был 

получен в суде; объективные трудности в доказывании умысла на злостное 

уклонение от исполнения судебного решения; частичное исполнение 

должниками судебных решений, исключающее элемент злостности; 

отсутствие у должников реальных возможностей для выполнения решений 

судов; исполнение должниками решений судов в полном объеме во время 

проведения предварительных проверок по заявлениям о преступлениях и др. 

Информация о решении по заявлению (сообщению) о преступлении в 

течение 24 часов с момента его принятия направляется заявителю, о чем 

делается соответствующая отметка в КУСП с указанием даты и исходящего 

номера сопроводительного письма, а также способа информирования 

(нарочным под расписку, почтой, факсимильным или электронным видом 

связи). При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное 

решение и порядок его обжалования
1
. 

Надзирая за исполнением законов дознавателями ФССП России в 

сфере уголовно-правовой регистрации преступлений, прокуроры 

располагают большим объемом процессуальных полномочий. Так, согласно 

ст. 37 УПК РФ, в ходе досудебного производства по уголовному делу 

                                           
1
 Проблемы развития процессуального права России: монография / под ред.          

В.М. Жуйкова. – М.: Норма. 2016. – С. 24. 



58 

прокурор уполномочен: проверять исполнение требований федерального 

закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях; 

выносить мотивированное постановление о направлении соответствующих 

материалов в орган дознания для решения вопроса об уголовном 

преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного 

законодательства; требовать от органов дознания устранения нарушений 

федерального законодательства, допущенных в ходе дознания; отменять 

незаконные или необоснованные постановления нижестоящего прокурора, а 

также незаконные или необоснованные постановления дознавателя в 

порядке, установленном УПК РФ; передавать уголовное дело или материалы 

проверки сообщения о преступлении от одного органа предварительного 

расследования другому (за исключением передачи уголовного дела или 

материалов проверки сообщения о преступлении в системе одного органа 

предварительного расследования) в соответствии с правилами, 

установленными ст. 151 УПК РФ, изымать любое уголовное дело или любые 

материалы проверки сообщения о преступлении у органа предварительного 

расследования федерального органа исполнительной власти (при 

федеральном органе исполнительной власти) и передавать его (их) 

следователю Следственного комитета РФ с обязательным указанием 

оснований такой передачи. 

Данные полномочия осуществляются прокурорами района, города, их 

заместителями, приравненными к ним прокурорами и вышестоящими 

прокурорами. 

Органы дознания ФССП России обязаны немедленно направлять 

прокурору копию постановления о возбуждении уголовного дела, что 

позволяет незамедлительно проверить законность и обоснованность 

принятого решения. По каждому уголовному делу прокурор заводит 

надзорное (наблюдательное) производство, в котором сосредоточиваются 

копии важнейших процессуальных документов, прежде всего постановление 

о возбуждении уголовного дела. Более подробно полномочия прокурора на 
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стадии возбуждения уголовного дела изложены в Приказе Генерального 

прокурора РФ от 06.09.2007 № 137
1
. 

Как следует из содержания ч. 2 ст. 148 УПК РФ, орган дознания  

вынося постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по 

результату проверки сообщений о преступлении, связанных с подозрением в 

его совершении конкретных лиц или лица, органом дознания 

обязательнорассматривается  вопрос о возбуждении уголовных делв случае 

заведомо ложного доноса в отношении того лица, сделано заявление или 

распространивший ложные сообщения о преступлении. 

В свою очередь информациюпо отказу  возбуждения уголовных дел по 

порезультату проверки сообщений о преступлениях, распространенныхчерез 

средства массовой информации, должны быть обязательно опубликованы (ч. 

3 ст. 148 УПК РФ).Копию постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела не позднее 24 часов со времени его вынесения необходимо 

направить заявителям и прокурору (ч. 4 ст. 148 УПК РФ).Согласно  ч. 6 ст. 

148 УПК РФ, в случае признания постановлений органов дознания, 

дознавателей об отказе в возбуждении уголовных дел незаконными или 

необоснованными, прокурором они отменяются и направляются  

соответствующие постановления начальнику органа дознания с указанием 

прокурора и установлением конкретного срока их исполнения. 

Вопросы передачи сообщений по подследственности возникают в том 

случае, когда проверяя сообщение о преступлении будет установлен ряд 

характерных признаков преступления, которые не относятся к 

подследственности ФССП РФ, или содержатся признаки преступлений, 

преследуемых в порядке частного обвинения (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116 УК 

РФ). Проверяя сообщения о преступлениях,необходимо учесть и то, что 

согласно с подпункта«б» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ уголовное дело о 

преступлении, совершенном в отношении какого либо судьи 

                                           
1
 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания: Приказ Генерального прокурора РФ от 06.09.2007 № 137  // Законность. 

2007. – № 11. – С. 23. 
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Конституционного Суда РФ, судьи федерального суда общей юрисдикции 

или федерального арбитражного суда, мирового судьи и судьи 

конституционного (уставного) суда субъекта РФ, присяжного или 

арбитражного заседателя в период осуществления ими правосудия,связанные 

с их профессиональной деятельностью, должны возбуждаться следователями 

Следственного комитета РФ.  

Необходимо отметить, что в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 448 УПК РФ 

решенияпо возбуждению уголовных дел в отношении депутатов, членов 

выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 

органов местного самоуправления принимаются руководителями 

следственных управлений Следственного комитета РФ в субъектах РФ. 

В случае передачи сообщений по подследственности  один экземпляр 

такого постановления а также сообщение о преступлении и иные документы 

должны не позднее срока, установленного для проверки сообщений о 

преступлениях (3 суток), направлены в соответствующие органы по 

подследственности или подсудности, второй экземпляр постановления 

направляется заявителю, а третий экземпляр и копия сообщения должны 

быть приобщены в номенклатурное дело того органа, которым 

направленыуказанные выше документы
1
. 

В случае получения сообщения о преступлении, требующего 

неотложного реагирования, информацию, содержащуюся в этом сообщении, 

или постановление с таким сообщением необходимо предварительно 

передать в соответствующие органы по подследственности по каналу 

экстренной связи.Информацию о направлении сообщения о преступлениипо 

подследственности или подсудности необходимо зарегистрировать в 

журнале, предусмотренном ведомственными инструкциями по ведению 

делопроизводства, о чем делается соответствующая отметка в КУСП. 

                                           
1
Тютюник, Р.Н., Новопашин, Р.Р. Передача сообщения о преступлении по 

территориальной подследственности как способ укрытия преступления / Р.Н. Тютюник, 

Р.Р. Новопашин // Законность. 2015. – № 9. – С. 34. 
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При принятии решенийпо передаче сообщений по подследственности 

(а по уголовному делу частного обвинения — в суд) органом дознания, 

дознавателем принимаются меры в сохранении следов преступлений (ч. 3 ст. 

145 УПК РФ). 

О принятых дознавателями или органами дознания решениях (о 

возбуждении уголовных дел; по отказу в возбуждении уголовных дел;  

передачи сообщений по подследственности, а по уголовному делу частного 

обвинения — в суд) необходимо сообщать заявителям. В таких случаях 

им(заявителям) необходимо разъяснитьих право на обжалование данных 

решений и процедуру по их обжалованию. 

В тех случаях, когда по результатам проверки сообщения о 

преступлении дознавателем оснований к возбуждению уголовного дела не 

выявлено, им выносится мотивированное постановление в отказе 

возбуждения уголовного дела. Копию такого постановления не позднее 24 

часов со времени его вынесения должна быть направлена заявителю и 

прокурору. В таком случае заявителю должны быть разъяснены его права на 

обжалование такого постановления, а также порядок такого обжалования, в 

соответствии со ст. 124 и 125 УПК. 

Зачастую в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела 

описываются обстоятельства, которые не несут существенной информации о 

преступлении, и это, несмотря на то, что данное постановление имеет 

большую процессуальную значимость. Ввиду этого, такое постановление 

должно быть объектом пристального внимания прокуроров. 

В случае получения отказа в возбуждении дела его можно обжаловать 

как прокурору в соответствии с нормами ст. 124 УПК РФ, так и в судебном 

порядке который установлен ст. 125 УПК РФ. Если уголовные дела 

возбуждены по факту, то, как указано Конституционным Судом РФ в своем 

постановлении от 23 марта 1999 г. № 5-П «По делу о проверке 

конституционности положений статьи 133, части первой статьи 218 и статьи 

220 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан 
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В.К. Борисова, Б.А. Кехмана, В.И. Монастырецкого, Д.И. Фуфлыгина и 

общества с ограниченной ответственностью «Моноком»
1
обжалованию в суд 

оно не подлежит. Если уголовное дело возбуждено в отношении конкретно 

лица, то его можно обжаловать в суде
2
. 

Завершая сказанное отметим что, стадия возбуждения уголовного дела 

является важной частью в уголовно-процессуальной системе и является ее 

обязательным этапом, имеет свои границы, назначение, особый круг 

участников процесса. Началом стадии возбуждения уголовного дела служит 

поступление в уполномоченный орган власти (орган дознания, следствия) из 

предусмотренных законом источников сообщения о преступлении. Данное 

сообщение рассматривается, регистрируется и проверяется. Завершается 

данная стадия принятием одного из следующих решений: о возбуждении 

уголовного дела; об отказе в возбуждении уголовного дела; о передаче 

сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ. 

 

2.3 Особенности производства следственных действий, решений 

принимаемые по итогам производства дознания 

 

Порядок производства дознания по уголовным делам, 

подследственным дознавателям ФССП России, регламентируется 

следующими главами УПК РФ: 32 «Дознание» (статьи 223 - 226); 32.1 

«Дознание в сокращенной форме» (статьи 226.1 - 226.9); 21 «Общие условия 

предварительного расследования» (статьи 150 - 161); 22 «Предварительное 

                                           
1
 По делу о проверке конституционности положений статьи 133, части первой 

статьи 218 и статьи 220 Уголовно - процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами 

граждан В.К. Борисова, Б.А. Кехмана, В.И. Монастырецкого, Д.И. Фуфлыгина и общества 

с ограниченной ответственностью «Моноком: Постановление Конституционного Суда РФ 

от 23.03.1999 № 5-П  // Собрание законодательства РФ. 05.04.1999. – № 14. – Ст. 1749. 
2
 Исмаилов, Ч.М. Постановления Конституционного Суда РФ как источники 

оперативно-розыскного и уголовно-процессуального права и как основа 

совершенствования законодательства о розыске безвестно исчезнувших лиц /                

Ч.М. Исмаилов // Российский следователь. 2015. – № 24. – С. 20. 
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расследование» (статьи 162 - 170); 24 - 27, которые предусматривают 

порядок производства следственных действий и судебной экспертизы (статьи 

176 - 207); 28 «Приостановление и возобновление предварительного 

следствия» (статьи 208 - 211); 29 «Прекращение уголовного дела» (статьи 212 

- 214). 

В производстве дознавателей ФССП России в 2016 году находилось 

88991 уголовное дело, что на 605 дел больше, чем в 2015 году. Окончено 

расследованием 74411 уголовных дел, т.е. на 1849 дел (2,5%) больше, чем в 

2015 году. Количество оконченных уголовных дел от находящихся в 

производстве в анализируемом периоде составило 86,7%, в 2015 году - 85%. 

В суд с обвинительным актом направлено 72801 дело, что на 2,2% больше, 

чем в 2015 году (71240 дел). Результативность дознания составила 98,6%
1
. 

Дознание как самостоятельная форма расследования имеет ряд 

особенностей. Это связано с сокращенными сроками расследования, 

особенностями применения некоторых институтов предварительного 

расследования (например, главы 23 УПК РФ), упрощенным порядком 

окончания предварительного расследования. Дознаватели ФССП России 

расследуют подследственные им уголовные дела как в форме общего, так и в 

форме сокращенного дознания при наличии оснований и условий, 

обозначенных в УПК РФ. 

Дознаватель вправе приступить к расследованию только после 

возбуждения уголовного дела от своего имени и принятия его к своему 

производству, о чем выносится постановление. В процессе расследования 

уголовного дела дознаватель самостоятельно производит необходимые 

следственные действия (в порядке глав 24 - 27 УПК РФ), может применять 

меры принуждения в порядке глав 12 - 14 УПК РФ. В необходимых случаях 

он обращается к начальнику органа дознания, прокурору, а для получения 

судебного решения (постановления) - в суд. 

                                           
1
 Обзор деятельности органов дознания ФССП России в 2016 году. URL: 

http://fssprus.ru/obzor_dejatelnosti_organov_doznanija_fssp_rossii_v_2016_godu/ (дата 

обращения: 08.04.2017). 
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В случаях, указанных в ч. 1 ст. 223.2 УПК РФ (сложность или большой 

объем уголовного дела), по решению начальника органа дознания могут 

создаваться группы дознавателей, но в силу специфики составов уголовных 

дел, подследственных дознавателям ФССП России, в практике такие дела 

почти не встречаются. Самыми востребованными в работе дознавателей 

следственными действиями являются допросы, очные ставки, назначение и 

производство экспертизы, к которым дознаватели, как правило, тщательно 

готовятся. 

Дознаватель должен осуществлять следственные действия с 

соблюдением соответствующих статей уголовно-процессуального закона, 

оснований и порядка их производства, в том числе и положений о том, что 

они должны производиться только надлежащими субъектами. По общему 

правилу следственные действия осуществляются тем дознавателем, в 

производстве которого находится уголовное дело. В случае необходимости 

производства следственных или разыскных действий не по месту 

производства предварительного расследования дознаватель, руководствуясь 

нормами главы 32 и ч. 1 ст. 152 УПК РФ, может произвести их лично, а 

также поручить производство органу дознания, который обязан выполнить 

порученное в течение 10 суток. К поручению необходимо приложить 

соответствующие постановления либо судебные решения о производстве 

следственных действий. 

В соответствии с ч. 1 ст. 223 УПК РФ общее дознание производится в 

течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела, причем этот срок 

может быть продлен прокурором до 30 суток. 

В необходимых случаях срок дознания продлевается до 6 месяцев 

прокурором района, города, приравненным к ним военным прокурором и их 

заместителями. В исключительных случаях, связанных с запросом о 

правовой помощи, в соответствии со ст. 453 УПК РФ срок дознания может 

быть продлен до 12 месяцев прокурором субъекта Российской Федерации и 

приравненным к нему военным прокурором. Согласно ч. 3 ст. 223 УПК РФ 
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ходатайство дознавателя о продлении срока дознания до 60 суток 

направляется прокурору за 5 дней до истечения срока, свыше 60 суток - за 10 

дней, свыше 6 месяцев - за 15 дней. 

При исчислении срока производства дознания дознаватель 

руководствуется нормой ч. 2 ст. 128 УПК РФ, которая закрепляет, что срок, 

исчисляемый сутками, истекает в 24 часа последних суток. 

Изучение практики дознания в ФССП России показало, что для 

проведения дознания по определенной категории уголовных дел 30 суток, 

отведенных законом для дознания, часто не хватает, так как составы 

преступлений, отнесенные к подследственности органов дознания судебных 

приставов, довольно сложны в аспекте доказывания оценочных признаков 

(«вмешательство», «злостность» и др.). Например, в 2016 году 7601 

уголовное дело было расследовано в срок, превышающий 30 суток (это на 

170 уголовных дел, или 2,2%, меньше, чем в 2015 году (7771 дело)). 

Оперативность производства дознания составила 90,1%
1
. 

Особенностью дознания, осуществляемого службой судебных 

приставов, является и то, что при расследовании уголовных дел практически 

не применяются такие меры пресечения, как заключение под стражу, 

домашний арест, залог (в основном применяется подписка о невыезде). 

Поэтому при дознании практически исключается процедура привлечения 

лица в качестве обвиняемого в общем порядке главы 23 УПК РФ (как при 

производстве предварительного следствия). Статья 224 УПК РФ гласит, что 

если в отношении подозреваемого избирается мера пресечения в виде 

заключения под стражу, то обвинительный акт должен составляться не 

позднее 10 суток со дня заключения подозреваемого под стражу. При 

невозможности составить обвинительный акт в срок 10 суток 

подозреваемому предъявляется обвинение (в порядке главы 23 УПК РФ), 

                                           
1
 Обзор деятельности органов дознания ФССП России в 2016 году. URL: 

http://fssprus.ru/obzor_dejatelnosti_organov_doznanija_fssp_rossii_v_2016_godu/ (дата 

обращения: 08.04.2017). 
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после чего производство дознания продолжается в общем порядке либо 

данная мера пресечения отменяется
1
. 

В процессе производства дознания органами дознания ФССП России 

согласно нормам главы 27 УПК РФ назначаются экспертизы: 

психиатрическая, наркологическая (ст. 157 УК РФ), экономическая 

(бухгалтерская, финансово-экономическая), товароведческая, компьютерно-

техническая, почерковедческая, трасологическая (статьи 177, 315, 312 УК 

РФ). Правоприменительная практика показывает, что производство 

экспертиз существенно влияет на сроки дознания (особенно если проводится 

судебно-психиатрическая экспертиза). В 2014 году судебно-психиатрическая 

экспертиза назначалась по 25% уголовных дел, в 2015 - 42%, в 2016 году - по 

48% уголовных дел. При этом основанием для назначения и производства 

судебно-психиатрической экспертизы являлось наличие сведений о 

систематическом употреблении подозреваемыми алкогольсодержащей 

продукции. Вместе с тем в соответствии со ст. 196 УПК РФ алкоголизм при 

отсутствии иных патологических осложнений не является обязательным 

основанием для назначения судебно-психиатрической экспертизы. 

При расследовании уголовных дел дознаватели ФССП России должны 

принимать меры, направленные на обеспечение исполнения наказаний в виде 

штрафа, а также обеспечение гражданского иска и возможной конфискации 

имущества должника (ст. 160.1 УПК РФ). Однако данная норма выполняется 

дознавателями крайне редко. Так, в 2016 году только по 5 уголовным делам в 

ходе расследования применялись меры по обеспечению гражданского иска (в 

Республике Башкортостан, в г. Севастополе, в Красноярском и 

Краснодарском краях)
2
. 

Полагаем, законодателю следует продублировать положения ст. 160.1 

                                           
1
Рыжова, Ю.Н. Производство дознания в Федеральной службе судебных приставов 

России: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2005. – С. 26. 
2
 Обзор деятельности органов дознания ФССП России в 2016 году. URL: 

http://fssprus.ru/obzor_dejatelnosti_organov_doznanija_fssp_rossii_v_2016_godu/ (дата 

обращения: 08.04.2017). 
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УПК РФ в ст. 223 УПК РФ, а в ст. 40.2 УПК РФ начальника органа дознания 

обязать осуществлять контроль за деятельностью дознавателя по 

обеспечению гражданского иска. Возможно, изменение соответствующих 

норм УПК РФ изменит существующую практику дознавателей по 

обеспечению гражданского иска при расследовании уголовных дел
1
. 

В процессе расследования уголовных дел дознаватели ФССП России 

могут приостанавливать производство по делу по основаниям ст. 208 УПК 

РФ, а также прекращать производство (главы 4 и 29 УПК РФ). Так, в 2016 

году органами дознания ФССП России приостановлено производством 4942 

уголовных дела, что на 297 дел меньше, чем в 2015 году, из них 19 дел 

приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению 

в качестве обвиняемого; 3705 дел - в связи с неустановлением места 

нахождения подозреваемого или обвиняемого; 1050 дел - в связи с 

отсутствием реальной возможности участия в уголовном процессе 

подозреваемого или обвиняемого, место нахождения которого известно; 168 

дел - в связи с временным тяжелым заболеванием подозреваемого или 

обвиняемого. Всего в рассматриваемый период разыскано 2448 

преступников, или 66% от числа объявленных в розыск
2
. 

В 2016 году органами дознания ФССП России и надзирающими 

прокурорами на досудебной стадии по реабилитирующим основаниям 

прекращено 103 уголовных дела, что на 12% меньше, чем в 2015 году (117 

уголовных дел). 

В соответствии с главой 32 УПК РФ дознание заканчивается 

составлением дознавателем обвинительного акта, с которым (вместе с 

материалами дела) должны быть ознакомлены обвиняемый и его защитник, о 

чем делается отметка в протоколе ознакомления с материалами уголовного 

                                           
1
Рыжова, Ю.Н. Производство дознания в Федеральной службе судебных приставов 

России: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2005. – С. 27. 
2
 Обзор деятельности органов дознания ФССП России в 2016 году. URL: 

http://fssprus.ru/obzor_dejatelnosti_organov_doznanija_fssp_rossii_v_2016_godu/ (дата 

обращения: 08.04.2017). 
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дела (ч. 2 ст. 225 УПК РФ). 

Согласно ч. 3 ст. 225 УПК РФ потерпевшему или его представителю по 

его ходатайству могут быть предоставлены для ознакомления 

обвинительный акт и материалы уголовного дела в порядке, который 

установлен ч. 2 ст. 225 УПК РФ. 

К обвинительному акту прилагается справка о сроках дознания, 

избранной мере пресечения, вещественных доказательствах по делу, 

гражданском иске, принятых мерах по обеспечению исполнения наказания в 

виде штрафа, по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации 

имущества, процессуальных издержках, а при наличии у обвиняемого, 

потерпевшего иждивенцев - о принятых мерах по обеспечению их прав. В 

справке должны быть указаны соответствующие листы уголовного дела. 

Обвинительный акт, составленный дознавателем, утверждается 

начальником органа дознания. Материалы уголовного дела вместе с 

обвинительным актом направляются прокурору. 

Согласно ст. 226 УПК РФ прокурор рассматривает уголовное дело, 

поступившее с обвинительным актом, и в течение 2 суток принимает по нему 

одно из следующих решений: 

- об утверждении обвинительного акта и о направлении уголовного 

дела в суд; 

- о возвращении уголовного дела для производства дополнительного 

дознания либо пересоставления обвинительного акта в случае его 

несоответствия требованиям ст. 225 УПК РФ со своими письменными 

указаниями. При этом прокурор может установить срок для производства 

дополнительного дознания не более 10 суток, а для пересоставления 

обвинительного акта - не более 3 суток. Дальнейшее продление срока 

дознания осуществляется на общих основаниях и в порядке, которые 

установлены частями 3 - 5 ст. 223 Кодекса; 

- о прекращении уголовного дела по основаниям статей 24 - 28 УПК 

РФ; 
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- о направлении уголовного дела для производства предварительного 

следствия. 

При утверждении обвинительного акта прокурор вправе своим 

постановлением исключить из него отдельные пункты обвинения либо 

переквалифицировать обвинение на менее тяжкое. 

Копия обвинительного акта с приложениями вручается обвиняемому, 

его защитнику и потерпевшему в порядке, установленном ст. 222 УПК РФ. 

Постановление прокурора о возвращении уголовного дела дознавателю 

для производства дополнительного дознания либо пересоставления 

обвинительного акта может быть обжаловано дознавателем с согласия 

начальника органа дознания вышестоящему прокурору в течение 48 часов с 

момента поступления к дознавателю уголовного дела. Вышестоящий 

прокурор в течение 3 суток с момента поступления соответствующих 

материалов выносит одно из следующих постановлений:об отказе в 

удовлетворении ходатайства дознавателя; об отмене постановления 

нижестоящего прокурора. В этом случае вышестоящий прокурор утверждает 

обвинительный акт и направляет уголовное дело в суд. 

Обжалование указанного в п. 2 ч. 1 ст. 226 УПК РФ решения прокурора 

в порядке, установленном ч. 4 ст. 226 УПК РФ, приостанавливает его 

исполнение, а также исполнение указаний прокурора, связанных с данным 

решением. 

Основной причиной возвращения уголовных дел на дополнительное 

дознание является игнорирование дознавателями требований УПК РФ и 

Положения об организации дознания в Федеральной службе судебных 

приставов (утв. Приказом ФССП России от 10.04.2015 № 232 «Об 

организации дознания в Федеральной службе судебных приставов»), 

обязывающих начальников органов дознания перед направлением уголовных 

дел прокурору изучать их в полном объеме. 

К сожалению, данное требование не всегда выполняется и 

процессуальные нарушения, допускаемые дознавателями в ходе 
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расследования при утверждении обвинительного акта, своевременно не 

выявляются и не устраняются. 

По уголовным делам, подследственным дознавателям ФССП России, 

все чаще производится сокращенное дознание в порядке главы 32.1 УПК РФ, 

если причастность лица к совершению преступления не вызывает сомнения и 

им не оспариваются установленные обстоятельства содеянного. 

Согласно статистической отчетности, за 8 месяцев 2016 года 

дознавателями ФССП России окончено 2937 уголовных дел, по которым 

дознание проводилось в сокращенной форме, т.е. на 1354, или 85,5%, 

больше, чем за 8 месяцев 2015 года (1583 уголовных дела). Из них по ст. 157 

УК РФ окончено 2876 уголовных дел (за 8 месяцев 2015 года - 1536); по ст. 

177 УК РФ - 5 уголовных дел (3); по ст. 312 УК РФ - 39 уголовных дел (30); 

по ст. 315 УК РФ - 15 уголовных дел (12); по ст. 297 УК РФ - 2 уголовных 

дела (2). 

Наибольшее количество уголовных дел, по которым дознание 

проводилось в сокращенной форме, расследовалось в управлениях ФССП 

России по Ростовской области (829), Республике Мордовия (389), Тюменской 

(225), Иркутской (113) и Кировской (106) областях, Удмуртской Республике 

(91), Республике Крым (80), Чувашской Республике (56), Оренбургской (56) 

и Мурманской (54) областях. 

За 8 месяцев 2016 года дознавателями ФССП России по окончании 

производства дознания в сокращенной форме в прокуратуру направлено с 

обвинительным постановлением 2937 уголовных дел, в суд - 2892 уголовных 

дела, что составляет более 98% от общего количества дел, направленных 

прокурору для утверждения обвинительного постановления. Чаще всего 

уголовные дела, по которым дознание проводилось в сокращенной форме, 

возбуждались по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 157 

УК РФ
1
. 

                                           
1
 О практике производства дознания в сокращенной форме: Письмо ФССП России 

от 28.09.2015 № 00043/15/73770-ВВ // Бюллетень ФССП России. 2015. – № 11. – С. 96. 
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Основными причинами отсутствия судебно-следственной практики 

производства дознания в сокращенной форме являются нежелание самих 

подозреваемых воспользоваться правом заявить ходатайство о производстве 

дознания в сокращенной форме (ст. 226.4 УПК РФ) и несогласие 

потерпевших с производством дознания в сокращенной форме. 

Дознание в сокращенной форме позволяет обеспечить режим 

процессуальной экономии при расследовании уголовных дел, сократить 

сроки дознания и быстро достигнуть назначения уголовного 

судопроизводства (ст. 6 УПК РФ)
1
. 

Например, дознавателем Абатского РОСП УФССП России по 

Тюменской области по рапорту судебного пристава-исполнителя 18.03.2016 

возбуждено уголовное дело в отношении гр-на Р. по признакам состава 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 312 УК РФ. По факту отчуждения 

имущества, подвергнутого аресту (должник продал лошадь, на которую был 

наложен арест), гр-н Р. 26.03.2016 был допрошен и в тот же день уголовное 

дело с обвинительным постановлением направлено прокурору для 

утверждения; 27.03.2016 обвинительное постановление поступило в суд для 

рассмотрения по существу; 23.04.2016 уголовное дело рассмотрено в суде, 

гр-н Р. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 

1 ст. 312 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на 8 

месяцев с применением ст. 73 УК РФ. 

Дознаватель ФССП России проводит дознание в общем порядке главы 

32.1 УПК РФ. По результатам рассмотрения сообщения о преступлении и 

при наличии повода и основания возбуждается уголовное дело в порядке ст. 

146 УПК РФ. Копия постановления дознавателя о возбуждении уголовного 

дела незамедлительно направляется прокурору. О принятом решении 

дознаватель уведомляет заявителя, а также лицо, в отношении которого 

возбуждено уголовное дело. 

                                           
1
Рыжова, Ю.Н. Производство дознания в Федеральной службе судебных приставов 

России: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2005. – С. 29. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 226.4 УПК РФ при наличии условий для 

производства дознания в сокращенной форме дознаватель до начала первого 

допроса должен разъяснить подозреваемому право ходатайствовать о 

производстве дознания в сокращенной форме, его порядке и правовых 

последствиях, о чем в протоколе допроса подозреваемого делается 

соответствующая отметка
1
. Подозреваемый вправе заявить ходатайство о 

производстве дознания в сокращенной форме не позднее 2 суток со дня, 

когда ему было разъяснено право заявить такое ходатайство. Ходатайство о 

производстве дознания в сокращенной форме подается в письменном виде и 

должно быть подписано подозреваемым и его защитником. 

После возбуждения уголовного дела потерпевший допрашивается в 

этом качестве. При этом в протоколе допроса необходимо указать, что 

потерпевший не возражает против производства дознания в сокращенной 

форме.Поступившее от подозреваемого ходатайство о производстве дознания 

в сокращенной форме подлежит рассмотрению дознавателем в срок не более 

24 часов с момента его поступления. По результатам рассмотрения 

дознаватель выносит одно из следующих постановлений: об удовлетворении 

ходатайства и о производстве дознания в сокращенной форме; об отказе в 

удовлетворении ходатайства при наличии обстоятельств, препятствующих 

производству дознания в сокращенной форме. 

Дознаватель в течение 24 часов с момента вынесения постановления об 

удовлетворении ходатайства подозреваемого и о производстве дознания в 

сокращенной форме направляет уведомление прокурору, а также 

потерпевшему. 

Постановление об удовлетворении ходатайства и о производстве 

дознания в сокращенной форме или об отказе в удовлетворении 

соответствующего ходатайства может быть обжаловано участниками 

уголовного судопроизводства начальнику органа дознания, прокурору или в 

                                           
1
О практике производства дознания в сокращенной форме: Письмо ФССП России 

от 25.12.2013 № 12/04-37322-ВВ // Бюллетень ФССП России. 2014. – № 2. – С. 17. 
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судебном порядке (глава 16 УПК РФ)
1
. 

Согласно ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ подозреваемый, обвиняемый, 

потерпевший или его представитель вправе заявить ходатайство о 

прекращении производства дознания в сокращенной форме и о продолжении 

производства дознания в общем порядке в любое время до удаления суда в 

совещательную комнату для постановления приговора. 

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 49 УПК РФ защитник участвует в 

уголовном деле с момента возбуждения уголовного дела в отношении 

конкретного лица, если подозреваемый не отказался от участия защитника. 

Подозреваемый вправе в любой момент производства дознания по 

уголовному делу отказаться от помощи защитника, причем такой отказ 

допускается только по инициативе подозреваемого. 

Дознание в сокращенной форме, согласно ч. 1 ст. 226.6 УПК РФ, 

должно быть окончено в срок, не превышающий 15 суток со дня вынесения 

постановления. В этот срок включается время со дня вынесения 

постановления о производстве дознания в сокращенной форме до дня 

направления уголовного дела прокурору с обвинительным постановлением. 

О продлении срока дознания в сокращенной форме дознаватель в 

письменном виде уведомляет подозреваемого, его защитника, потерпевшего 

или его представителя. В случае невозможности окончить производство 

дознания в сокращенной форме в срок до 20 суток дознаватель продолжает 

производство по уголовному делу в общем порядке, о чем выносит 

соответствующее постановление
2
. 

При прекращении дознания в сокращенной форме и продолжении 

производства по уголовному делу в общем порядке срок дознания в 

сокращенной форме засчитывается в общий срок предварительного 

                                           
1
О практике производства дознания в сокращенной форме: Письмо ФССП России 

от 25.12.2013 № 12/04-37322-ВВ // Бюллетень ФССП России. 2014. – № 2. – С. 18. 
2
 Семенцов В.А., Пестов А.Д. О процессуальных полномочиях прокурора при 

производстве дознания в сокращенной форме // Актуальные проблемы российского права. 

2016. № 7. С. 134 - 143. 
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расследования. Постановление о продлении срока дознания в сокращенной 

форме должно быть представлено прокурору не позднее чем за 24 часа до 

истечения основного срока дознания, указанного выше. Срок дознания по 

уголовному делу может быть продлен прокурором до 20 суток в случае 

удовлетворения дознавателем одного из ходатайств участников уголовного 

дела: 

- о признании доказательства, указанного в обвинительном 

постановлении, недопустимым в связи с нарушением закона, допущенным 

при получении такого доказательства; 

- о производстве дополнительных следственных и иных 

процессуальных действий, направленных на восполнение пробела в 

доказательствах по уголовному делу, собранных в объеме, достаточном для 

обоснованного вывода о событии преступления, характере и размере 

причиненного им вреда, а также о виновности обвиняемого в совершении 

преступления; 

- о производстве дополнительных следственных и иных 

процессуальных действий, направленных на проверку доказательств, 

достоверность которых вызывает сомнение, что может повлиять на 

законность итогового судебного решения по уголовному делу. 

Следственная практика показывает, что дознаватели нередко нарушают 

сроки производства дознания в сокращенной форме. В частности, по 

окончании производства дознания нарушаются порядок и сроки составления 

обвинительного постановления в соответствии с ч. 3 ст. 226.7 УПК РФ
1
. 

По окончании производства дознания в сокращенной форме 

обвинительное постановление подписывается дознавателем и утверждается 

начальником органа дознания. Дознаватель обвинительное постановление 

должен составить не позднее 10 суток со дня вынесения постановления о 

производстве дознания в сокращенной форме. В случае невозможности 

                                           
1
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завершить ознакомление обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) 

его представителя с обвинительным постановлением и материалами 

уголовного дела в течение 3 суток со дня составления данного постановления 

дознаватель принимает решение о продолжении дознания в общем порядке. 

Обвиняемый, его защитник, потерпевший и (или) его представитель до 

окончания ознакомления с обвинительным постановлением и материалами 

уголовного дела вправе заявить ходатайства, предусмотренные пунктами 1 - 

4 ч. 6 ст. 226.7 УПК РФ. В случае удовлетворения ходатайств дознаватель в 

течение 2 суток со дня окончания ознакомления обвиняемого, его защитника, 

потерпевшего и (или) его представителя с обвинительным постановлением и 

материалами уголовного дела производит необходимые следственные и иные 

процессуальные действия, пересоставляет обвинительное постановление, 

предоставляет указанным лицам возможность ознакомления с 

пересоставленным обвинительным постановлением и дополнительными 

материалами уголовного дела, после чего направляет уголовное дело с 

обвинительным постановлением прокурору в порядке, предусмотренном ст. 

226.8 УПК РФ
1
. 

Если до окончания срока ознакомления с обвинительным 

постановлением и материалами уголовного дела от обвиняемого, его 

защитника, потерпевшего и (или) его представителя ходатайства не 

поступили либо если в удовлетворении поступивших ходатайств было 

отказано, уголовное дело с обвинительным постановлением незамедлительно 

направляется прокурору
2
. 

В соответствии со ст. 226.5 УПК РФ дознаватель обязан произвести 

только те следственные и иные процессуальные действия, невыполнение 

которых может повлечь за собой невосполнимую утрату следов 

                                           
1
Гуреев, В.А., Гущин В.В. Исполнительное производство: учебник. – 4-е изд., испр. 

и доп. – М.: Статут, 2014. – С. 403. 
2
 Методические рекомендации по применению органами дознания Федеральной 

службы судебных приставов дознания в сокращенной форме (утв. ФССП России 

26.04.2013 № 04-7) // СПС «КонсультантПлюс». 
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преступления или иных доказательств. Дознаватель при производстве 

дознания в сокращенной форме вправе: 

1) не проверять доказательства, если они не были оспорены 

подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем; 

2) не допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о 

преступлении были получены объяснения, за исключением случаев, когда 

необходимо установить дополнительные, имеющие значение для уголовного 

дела фактические обстоятельства, сведения о которых не содержатся в 

материалах проверки сообщения о преступлении, либо необходимо 

проверить доказательства, достоверность которых оспорена подозреваемым, 

его защитником, потерпевшим или его представителем; 

3) не назначать судебную экспертизу по вопросам, ответы на которые 

содержатся в заключении специалиста по результатам исследования, 

проведенного в ходе проверки сообщения о преступлении, за исключением 

следующих случаев: 

- при необходимости установления дополнительных фактических 

обстоятельств по уголовному делу, имеющих значение для уголовного дела; 

- при необходимости проверки выводов специалиста, достоверность 

которых поставлена под сомнение подозреваемым, его защитником, 

потерпевшим или его представителем; 

- при наличии оснований для обязательного назначения судебной 

экспертизы, установленных ст. 196 УПК РФ; 

4) не производить иные следственные и процессуальные действия, 

направленные на установление фактических обстоятельств дела, сведения о 

которых содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении, если 

такие сведения отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам 

уголовно-процессуальным законодательством. 

При этом перед составлением обвинительного постановления 

дознаватель обязан оценить полноту собранных доказательств на предмет 
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установления обстоятельств, подлежащих доказыванию и предусмотренных 

ст. 73 УПК РФ, а именно: 

- событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства 

совершения преступления); 

- виновность лица в совершении преступления, форма его вины и 

мотивы; 

- обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

- характер и размер вреда, причиненного преступлением; 

- обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 

- обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

- обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания. 

На основании вышеизложенного приходим к выводу, что сокращенная 

форма дознания на сегодняшний день часто применяется дознавателями 

службы судебных приставов при расследовании подследственных им 

уголовных дел и позволяет значительно сократить срок расследования. 

Органами дознания ФССП России уделяется постоянное внимание 

устранению выявленных в ходе предварительного расследования нарушений, 

способствующих совершению преступлений. Так, в 2016 году в порядке ч. 2 

ст. 158 УПК РФ дознаватели внесли в организации или соответствующим 

должностным лицам 50126 представлений о принятии мер по устранению 

обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, т.е. на 13,7% 

больше, чем за 2015 год. В целом по России представления внесены по 67% 

оконченных уголовных дел. 

Исходя из оснований для прекращения уголовных дел и уголовного 

преследования принимают во внимание наступающее в таком случае 

юридическое последствие, которое принято делить на peабилитирующее и 

нереабилитирующее основание. 

Реабилитирующие основания для прекращения уголовного дела 

илиуголовного преследования являются те основания, которые 
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подразумевают дальнейшую реабилитацию, т.е.возможность принятия мер 

по восстановлению лица в соответствующих правах
1
.  

Нереабилитирующими являются основания для прекращения 

уголовного дела илиуголовного преследования, которые напротив не влекут 

реабилитацию лица(восстановление в правах)
2
. Такими основаниями 

предполагается доказанностьсовершения обвиняемыми (подозреваемыми) 

деяний, которые содержат признакисостава преступления. При этом 

необходимо заметить немаловажный момент, в том что вопросы о 

виновностиобвиняемых (подозреваемых) как основание уголовной 

ответственностиостаются открытыми, так как признавать лицо виновным в 

совершении преступленияимеет право только суд. При таком понимание 

прекращение уголовных дел по реабилитирующемуоснованиюявляется 

отказом государства от уголовного преследования. 

 

2.4. Прокурорский надзор, ведомственный контроль за законностью действий 

и решений дознавателей Федеральной службы судебных приставов 

Российской Федерации 

От того, насколько эффективно организован прокурорский надзор и 

ведомственный контроль за законностью действий и решений дознавателей 

ФССП РФ, зависит результат выявления преступлений, которые были 

укрыты от учѐта, своевременного прекращения уголовного преследования в 

случае отсутствия оснований для такового, что представляетсобой 

предпосылку для реализации назначения уголовного судопроизводства в 

соответствии с ч.1 ст. 6 УПК РФ: 

– защиты права и законного интереса каждого лица и организации, 

потерпевших от преступлений; 

                                           
1
 Курс уголовного процесса / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев и др.; 

под ред. Л.В. Головко. М.: Статут, 2016. С. 1001. 
2
 Артамонов А.Н. Прекращение уголовного дела (уголовного преследования) по 

нереабилитирующим основаниям // Законодательство и практика. 2015. № 2. С. 71 - 78. 
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– защиты личности от незаконных и необоснованных обвинений, 

осуждений, ограниченийв еѐ правах и свободах). 

В общем виде организацию надзора за законностью процессуальной 

деятельности органов дознания можно представить как деятельность органов 

прокуратуры направленная на проведение систематических проверок 

деятельности органов дознания по соблюдению законов, своевременное 

выявление допущенных нарушений законов, принятие мер по их устранению 

в целях соблюдения и защиты прав участников уголовного 

судопроизводства. 

В процессе надзора прокурорам надлежит руководствоваться уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации, ФЗ «О 

прокуратуре РФ»
1
 и организационно-распорядительными документами 

Генерального прокурора РФ, начиная с момента поступления сообщения о 

преступлении и заканчивая с началом судебного производства. Для более 

эффективного осуществления надзора за органами дознания был издан 

приказ Генеральной прокуратуры от   26.01.2017 № 33 «Об организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

дознания»
2
, в котором даны указания, какие действия, в какой момент и в 

каком порядке следует производить для выявления, восстановления 

нарушенных прав граждан, а также в целях последующего их недопущения.  

Организация надзора, помимо реализации прокурором его полномочий, 

зависит также от личной подготовленности надзирающего прокурора, 

владения обстановкой на поднадзорной территории, необходимо постоянно 

иметь сведения об уголовных делах находящихся в производстве 

дознавателей (раскрыто, не раскрыто, срок дознания, задержано, не 

задержано лицо совершившее преступление), а также сведения о 

                                           
1
 О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992              

№ 2202-1  // Ведомости СНД РФ и ВС РФ.  1992. – № 8. – Ст. 366. 
2
Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

дознания: Приказ Генпрокуратуры России от 26.01.2017 № 33  // СПС Консультант Плюс. 
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поступивших сообщениях о преступлениях, знать результаты работы органа 

дознания, чтобы своевременно недопустить нарушения исполнения законов 

органами дознания, что в конечном итоге положительно повлияет на 

расследование и раскрытие преступления. Для хранения подобного рода 

информации в прокуратурах используется автоматизированная система учета 

преступлений. Используя данную информацию о состоянии законности в 

органах дознания прокурор должен уметь организовать свою работу в 

нужном направлении, чтобы не допустить нарушения законов, а в случае 

нарушения своевременно принять меры к их устранению.  

Также немаловажным при организации надзора в работе прокурора 

является планирование. В планах отражается учетные данные практического 

исполнения законности процессуальной деятельности органов дознания по 

различным направлениям: законность привлечения к уголовной 

ответственности, законность ареста и задержания граждан, обеспечение 

права на защиту и др. На основании этих показателей организовывать 

проведение проверок в том направлении, где наиболее часто допускаются 

нарушения законов. Также в организацию надзора следует отнести 

проведение прокурорами методических разъяснительных работ. 

В соответствии с приказом Генеральной прокуратуры РФ от 26.01.2017 

№ 33  прокурорам надлежит «обеспечивать качественный и эффективный 

надзор за исполнением законов органами дознания, независимо от их 

ведомственной принадлежности» в соответствии с полномочиями, 

предусмотренными ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» и УПК РФ. 

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством «защита прав 

и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а 

равно защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения – приоритетное направление деятельности прокуратуры при 

осуществлении надзора за процессуальной деятельностью органов 
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дознания»
1
.  

Указания, содержащиеся в данном приказе, представляют собой 

полномочия предусмотренные уголовно-процессуальным законом, законом 

«О прокуратуре», только в расширенном и дополненном виде, для 

единообразного понимания прокурорами отдельных положений Российского 

законодательства, а также порядок действий в случаях прямо неуказанных в 

законе, что в свою очередь эффективно сказывается на организации надзора 

за процессуальной деятельностью органов дознания, способствуют более 

качественному расследованию и раскрытию преступлений. В число таких 

указаний входят:  

– давать письменные указания дознавателям о направлении 

расследования, о получении и надлежащей фиксации доказательств, о 

производстве необходимых процессуальных действий, в том числе 

неотложных следственных действий по установлению и закреплению следов 

преступления. Данное положение вытекает из ст.37 УПК РФ, но там в более 

узком виде;  

– требовать от органов дознания, дознавателей направления прокурору 

в течение 12 часов письменного сообщения о задержании подозреваемого и 

копии соответствующего протокола.  

В УПК сказано только про обязанность направить сообщение, тогда 

как при составлении протокола тоже могут быть нарушены права лиц в 

отношении которых применена данная мера, и соответственно для надзора за 

законностью процессуальной деятельности дознавателей необходимо также 

проверить на соответствие закону сам протокол 

– проверять в обязательном порядке исполнение дознавателями 

обязанности о вручении лицу копии уведомления о подозрении в совершении 

преступления, и требовать отправки прокурору копни данного уведомления; 

– в рамках полномочия предусмотренного ч. 2 ст. 10 УПК РФ 

                                           
1
 Дронов, В.В. Надзор за процессуальной деятельностью органов, осуществляющих 

предварительное следствие / В.В. Дронов // Законность. 2014. – № 5. – С. 48. 
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освобождать незаконно задержанных, лиц срок содержания под стражей 

которых превысил установленный в законе, а равно незаконно направленных 

в медицинский либо психиатрический стационар
1
;  

– в случаях прекращении дела или уголовного преследования по 

заявлению потерпевшего проверять, на наличие возможного оказания 

воздействия на него для принятия такого решения;  

– в случае признания постановления дознавателя о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования незаконным или 

необоснованным, в соответствии со ст. 214 УПК РФ безотлагательно 

отменять его
2
, указывая какие необходимо произвести процессуальные 

действия и в какой срок.  

При наличии грубых нарушений, связанных с невыполнением указаний 

прокурора, применять акты прокурорского реагирования по каждому 

отдельному случаю; 

 – утверждая обвинительный акт проверять соответствие указанных 

выводов собранным доказательствам а так же их допустимость;  

– организовывать ежемесячные проверки в органах дознания 

законность и обоснованность постановлений о прекращении уголовных дел;  

– особенно тщательно изучать и разбирать уголовные дела по которым 

применялись меры заключения под стражу, а затем производство 

прекращалось, независимо в суде или на стадии расследования по 

реабилитирующим основаниям, по окончании изучения подготавливать 

заключение о законности применения данной меры;  

– требовать от дознавателей заблаговременного предоставления 

ходатайств о продлении сроков для расследования до 60 суток за 5 дней до 

истечения срока, свыше 60 суток – за 10 дней, свыше 6 месяцев – за 15 дней.  

                                           
1
 Настольная книга судебного пристава-исполнителя: учебно-практическое пособие 

/ под ред. В.А. Гуреева. – М.: Статут, 2016. – С. 98. 
2
 Винокуров, А.Ю. Прокурорский надзор и отраслевая идентификация сферы 

исполнительного производства / А.Ю. Винокуров // Исполнительное право. 2012. – № 2.     

– С. 24. 
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В случаях, когда требуется обязательное получение согласия прокурора 

на прекращение дела, освобождение от уголовной 

ответственностивнимательно изучать все обстоятельства конкретного случая, 

наличие оснований и условий, и только потом давать согласие
1
. 

 Данный приказ не является единственным, которым надлежит 

руководствоваться прокурорам при осуществлении надзора в 

рассматриваемом нами направлении, а лишь разъясняющим и 

конкретизирующим некоторые положения законов.  

В качестве основополагающих законов прокурорам всѐ же следует 

рассматривать Конституцию РФ
2
, ФЗ «О прокуратуре», УПК РФ. Также 

Генеральной прокуратурой, в соответствии со ст. 17 Федерального закона «О 

прокуратуре РФ», был издан приказ №189 от 27.11.2007
3
, в котором основное 

внимание уделено соблюдению гарантированных Конституцией РФ прав и 

свобод граждан, в том числе соблюдение права подозреваемого и 

обвиняемого на защиту, своевременное предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений законности, безотлагательное принятие мер, 

направленных на восстановление нарушенных прав, обращая внимание на 

неукоснительное соблюдение требований ст. 133-135 УПК РФ по 

реабилитации лица, привлечение к ответственности виновных, не забывая 

также уделять особое внимание правовому и фактическому положению 

потерпевших
4
. И в целях защиты их прав, принимать меры к обеспечению 

гражданских исков в уголовном деле. В соответствии с межведомственным 

приказом от 26 марта 2014 г. № 147/209/187/23/119/596/149/196/110/154 от 

                                           
1
 Правоохранительные и судебные органы России: учебник / под ред.                   

Н.А. Петухова, А.С. Мамыкина. – М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2015. – С. 217. 
2
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием           

12 декабря 1993 года // Собрании законодательства РФ. 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
3
 Об организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав 

граждан в уголовном судопроизводстве: Приказ Генпрокуратуры России № 189 от 

27.11.2007  // Законность.  – № 12.  – 2007. 
4
Ряполова, Я.П. Процессуальные действия прокурора по надзору за законностью и 

обоснованностью действий и решений на стадии возбуждения уголовного дела /             

Я.П. Ряполова // Российский следователь. 2012. – № 14. – С. 9. 
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прокуроров требуют на стадии возбуждения уголовного дела организовать 

регистрацию и постоянно проводить единый учет поступивших в органы 

прокуратуры копий постановлений об отказе в возбуждении уголовного 

дела
1
. 

При поступлении в органы прокуратуры постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела, незамедлительно направлять начальникам 

органов дознания мотивированные письменные запросы о представлении 

проверочных материалов, тщательно проводить проверку на соответствие 

закону, и выносить решение не позднее 5 суток. 

В решении прокурора об отмене постановления дознавателя должны 

быть указаны причины такого решения, и перечень действий подлежащих 

исполнению дознавателем. 

Кроме указаний по исполнению требований в отношении органов 

дознания содержащихся в вышеназванных приказах, необходимо принимать 

меры и внутри органов прокуратуры направленные на
2
: 

– повышение квалификации прокурорских работников, 

предполагающее, организацию прокурорской учебы на местах, то есть, 

возможность с помощью технических средств, семинаров, докладов, 

изучение изменения законодательства, судебной практики и т.п.; 

– умение сосредотачивать усилия на наиболее ответственных 

направлениях, обладание объективным анализом статистической и иной 

информации о состоянии преступности и законности, учетно-

регистрационной дисциплины; 

– владение средствами обработки информации; иметь постоянно 

                                           
1
 Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью 

процессуальных действий и принимаемых решений об отказе в возбуждении уголовного 

дела при разрешении сообщений о преступлениях: Приказ Генпрокуратуры России, МВД 

России, ФСБ России, СК России, ФСКН России, ФТС России, ФСИН России, МО России, 

ФССП России, МЧС России от 26 марта 2014 г. № 147/209/187/23/119/596/149/196/110/154  

// Российская газета. – № 181. – 2014. 
2
 Артамонов, А.Н. Полномочия прокурора при надзоре за исполнением законов 

органами дознания и предварительного следствия / А.Н. Артамонов // Законодательство и 

практика. 2016. – № 1. – С. 73. 
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информацию о сроках каждого проводимого расследования, контролировать 

выполнение дознавателями указаний прокурора; 

– обладание навыками планирования; 

– организацию четко налаженного учета и контроля исполнения
1
. 

Таким образом, организация прокурорского надзора за деятельностью 

дознавателей зависит от многих факторов, которые в той или иной мере 

оказывают влияние на эффективность прокурорского надзора. 

Рассматривая процессуальный контроль должностных лиц, 

обеспечивающих предварительное расследование в форме дознания, следует 

обратить внимание еще на один момент. Приказом ФССП РФ от 10.04.2015 

№ 232 «Об организации дознания в Федеральной службе судебных 

приставов»
2
, утверждено Положение об организации дознания в 

Федеральной службе судебных приставов, в котором выделен отдельный вид 

процессуального контроля - «особый контроль», под которым понимается 

совокупность способов и приемов управленческого воздействия руководства 

ФССП России, руководителя территориального органа Федеральной службы 

судебных приставов - главного судебного пристава субъекта Российской 

Федерации на подчиненные территориальные органы ФССП России, 

структурные подразделения, имеющие низкую эффективность деятельности 

в сфере организации дознания. 

Особый контроль устанавливается в целях принятия оптимальных 

управленческих решений, направленных на исправление ситуации, а также в 

целях оказания практической и методической помощи подчиненным 

территориальным органам ФССП России и структурным подразделениям в 

улучшении результатов их работы. Особый контроль устанавливается на 

срок продолжительностью до шести месяцев. Решения о постановке и снятии 

                                           
1
Винокуров, А.Ю. Прокурорский надзор и отраслевая идентификация сферы 

исполнительного производства / А.Ю. Винокуров // Исполнительное право. 2012. – № 2.     

– С. 24. 
2
 Об организации дознания в Федеральной службе судебных приставов: Приказ 

ФССП России от 10.04.2015 № 232  // Бюллетень Федеральной службы судебных 

приставов. 2016. – № 5.  
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территориального органа ФССП РФ с особого контроля принимаются 

руководством ФССП РФ по итогам оперативного совещания, на основании 

служебной записки начальника УОД, а также по результатам 

инспекционного выезда. Решения о постановке и о снятии структурного 

подразделения с особого контроля принимаются руководителем 

территориального органа ФССП РФ - главным судебным приставом субъекта 

Российской Федерации (лицом, исполняющим его обязанности) по итогам 

оперативного совещания, на основании служебной записки начальника ООД, 

согласованной с заместителем руководителя территориального органа ФССП 

России, координирующим организацию дознания, а также по результатам 

инспекционного выезда. 

Особое внимание вызывает осуществление процессуального 

ведомственного контроля при осуществлении сокращенного дознания. В 

2015 году МВД России проведен мониторинг правоприменения 

законодательства Российской Федерации, регулирующего производство 

дознания в сокращенной форме. В его процессе были, в том числе, 

проанализированы результаты достижения цели существенной экономии 

затрат на ресурсное обеспечение дознания, результаты достижения цели 

реального упрощения дознания, установлены причины, препятствующие 

эффективной реализации дознания в сокращенной форме, определены 

проблемы, возникающие в правоприменительной практике в пределах 

действия Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
1
. Ряд 

выявленных проблемных вопросов нашел свое отражение в законодательных 

актах, разработанных МВД России вцелях совершенствования уголовно-

процессуального законодательства. 

Так, дознавателю было предоставлено право обжаловать решения 

прокурора в случаях, предусмотренных УПК РФ (ч. 4 ст. 124), однако 

                                           
1
 Доклад о результатах мониторинга правоприменения, осуществленного 

Министерством внутренних дел Российской Федерации в 2015 году // 

https://мвд.рф/upload/site1/docume№t_file/DOKLAD.pdf. 
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перечень таких случаев и порядок обжалования законодательством не были 

определены. 

Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. № 380-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 

части наделения дознавателя правом обжалования некоторых решений 

прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом или 

обвинительным постановлением»
1
 был восполнен правовой пробел, 

касающийся отсутствия порядка обжалования дознавателем решений 

прокурора о возвращении дознавателю уголовного дела для производства 

дополнительного дознания, пересоставления обвинительного акта или 

обвинительного постановления, а также о направлении уголовного дела 

дознавателю для производства дознания в общем порядке. 

Результаты мониторинга правоприменительной практики 

свидетельствовали об имеющейся потребности в законодательной 

регламентации процессуального статуса начальника органа дознания. 

Для решения данной проблемы был принят Федеральный закон от 30 

декабря 2015 г. № 440-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в части уточнения 

полномочий начальника органа дознания и дознавателя»
2
. 

С принятием указанного Федерального закона УПК дополнен новой 

статьей 402 и другими корреспондирующими нормами, регламентирующими 

процессуальные полномочия начальника органа дознания как участника 

уголовного судопроизводства, систематизированы и уточнены отдельные 

имеющиеся процессуальные полномочия, содержащиеся в различных 

                                           
1
 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в части наделения дознавателя правом обжалования некоторых решений 

прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом или 

обвинительным постановлением: Федеральный закон от 14.12.2015 № 380-ФЗ  // Собрание 

законодательства РФ. 21.12.2015. – № 51 (часть III). – Ст. 7251. 
2
 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в части уточнения полномочий начальника органа дознания и дознавателя: 

Федеральный закон от 30.12.2015 № 440-ФЗ  // Собрание законодательства РФ. 2016.          

– № 1 (часть I). – Ст. 60. 
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«разрозненных» нормах УПК. Кроме того, удалось закрепить норму о том, 

что статусом начальника органа дознания в органах внутренних дел 

наделены заместители начальника полиции. 

По итогам анализа результатов мониторинга правоприменения 

законодательства Российской Федерации, регулирующего производство 

дознания в сокращенной форме, были устранены правовые пробелы. 

Задачи, которые возложены на Федеральную службу судебных 

приставов-исполнителей, регламентированы ст. 2 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве»: «Задачами исполнительного производства 

являются правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов 

других органов и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством 

Российской Федерации случаях исполнение иных документов в целях 

защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и 

организаций, а также в целях обеспечения исполнения обязательств по 

международным договорам Российской Федерации»
1
. 

В качестве примера неисполнения решения суда службой судебных 

приставов-исполнителей рассмотрим дело от 28 января 2015 г., в отношении 

которого было вынесено решение Арбитражного суда Московской области 

(дело № А41-45956/14) по исковому заявлению истца «...» к обществу с 

ограниченной ответственностью «Егорьевская ремонтно-строительная 

организация» по договору аренды № Е-4 от 1 января 2012 г.: 

- обязать общество с ограниченной ответственностью «Егорьевская 

ремонтно-строительная организация» освободить незаконно занятые 

помещения площадью 393,2 кв. м по адресу: Московская область, г. 

Егорьевск, 1-й микрорайон, д. 13 «г»; 

- взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Егорьевская 

ремонтно-строительная организация» в пользу истца «...» неосновательное 

обогащение в сумме 581 457, 73 руб. и расходы по госпошлине в сумме 14 

                                           
1
Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 2 октября 2007 г.           

№ 229-ФЗ  // Собрание законодательства РФ.2007. –  № 41. – Ст. 4849. 
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376, 94 руб., в остальной части отказать. 

По указанному выше решению истцом «...» был получен 

исполнительный лист. 23 апреля 2015 г. данный исполнительный лист был 

передан в Егорьевский районный отдел судебных приставов Управления 

Федеральной службы судебных приставов России по Московской области. 

В своей статье Грось Л.А. указывает на сроки исполнения в 

соответствии с требованиями закона: «Сроки совершения исполнительных 

действий определены в ст. 36 ФЗ об ИП. По общему правилу они составляют 

два месяца со дня возбуждения исполнительного производства»
1
. 

Однако 24 апреля 2015 г. судебным приставом-исполнителем 

Егорьевского районного отдела судебных приставов Управления 

Федеральной службы судебных приставов России по Московской области Х. 

было вынесено постановление об отказе в возбуждении исполнительного 

производства по причине того, что исполнительный документ не 

соответствует требованиям, предъявляемым к исполнительным документам, 

установленным ст. 13 Федерального закона № 229 «Об исполнительном 

производстве» (п. 6 ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 229 «Об 

исполнительном производстве»). На основании изложенного и в 

соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 31 Федерального закона от 2 октября 2007 г.№ 

229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и ст. 14 Федерального закона от 

21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах» судебным приставом-

исполнителем и было вынесено постановление об отказе в возбуждении 

исполнительного производства. 

Истец «...» с указанным выше постановлением не согласился и подал 

жалобу в Арбитражный суд Московской области с требованием признать 

незаконным постановление судебного пристава-исполнителя от 24 апреля 

2015 г. и с требованием обязать судебного пристава-исполнителя принять 

решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 10 

                                           
1
Грось, Л.А. О сроках в исполнительном производстве / Л.А. Грось // 

Исполнительное право. 2011. – № 1. –С. 8. 
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июня 2015 г. по делу № А41-34892/15 Арбитражный суд Московской области 

удовлетворил требования истца «...» и принял следующее решение: 

- признать незаконным и отменить постановление судебного пристава-

исполнителя об отказе в возбуждении исполнительного производства от 24 

апреля 2015 г., вынесенное по результатам рассмотрения заявления о 

возбуждении исполнительного производства на основании Исполнительного 

листа Арбитражного суда Московской области от 17 марта 2015 г. ФС № 

002407333 по делу № А41-45956/2014; 

- обязать судебного пристава-исполнителя Егорьевского районного 

отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных 

приставов России по Московской области Х. возбудить исполнительное 

производство по Исполнительному листу Арбитражного суда Московской 

области от 17 марта 2015 г. ФС № 002407333 по делу № А41-45956/2014. 

Однако решение Арбитражного суда Московской области от 10 июня 

2015 г. по делу № А41-34892/15 судебными приставами-исполнителями 

Егорьевского районного отдела судебных приставов Управления 

Федеральной службы судебных приставов России по Московской области не 

исполнено и по настоящее время. 3 июля 2015 г. заместителем начальника 

отдела - заместителем старшего судебного пристава Егорьевского районного 

отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных 

приставов России поМосковской области С. было вынесено постановление 

об отказе в возбуждении исполнительного производства с формулировкой 

«при анализе п. 6 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» следует полагать, в данном случае союз «ЛИБО» говорит о 

том, что исполнительный документ не может содержать одновременно 

требование о возложении на должника обязанности по передаче взыскателю 

денежных средств и по совершению в пользу взыскателя определенных 

действий, что соотносится с другими положениями Федерального закона "Об 

исполнительном производстве», предусматривающего различный порядок 

исполнения требований неимущественного характера, определенный гл. 13 
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Закона, и обращения взыскания на имущество должника, установленный гл. 

8 Закона, и что по существу не противоречит положениям ст. 428 - 429 ГПК 

РФ. Предъявленный исполнительный лист содержит оба вида взыскания, а в 

заявлении взыскателя не уточнено, какой вид взыскания необходимо 

произвести. Кроме того, отсутствуют оригиналы заявления взыскателя и его 

доверенности». 

Сам по себе факт отсутствия заявления и доверенности на 

представителя не является истинным, так как без заявления пристав-

исполнитель не возбуждает исполнительное производство, за исключением 

некоторых случаев. 

Сам факт повторного отказа в возбуждении исполнительного 

производства приставом-исполнителем по решению суда является прямым 

умыслом нарушения действующего законодательства об ИП, так как четкой 

формулировки в своем отказе пристав не изложил. Нечеткость изложения 

приставом-исполнителем законодательства, а именно, апеллируя общими 

положениями закона, должностное лицо надлежащим образом не 

ознакомлено с материалами дела и взыскателю дало чисто формальный 

ответ, который не соответствует решению суда. 

Так, в своей статье Гуреев В.А. указывает: «Так, согласно ст. 210 ГПК 

РФ решение суда приводится в исполнение после вступления его в законную 

силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, 

установленном федеральным законом. Для этих целей после вступления 

судебного постановления в законную силу судом выдается исполнительный 

лист (ч. 1 ст. 428 ГПК РФ)»
1
. 

Сам по себе подход пристава-исполнителя к делу путем отказа по 

формулировкам, которые указаны в исполнительном листе, нарушают один 

из основных принципов Конституции РФ, согласно п. 1 ст. 49 «каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод». 

                                           
1
Гуреев, В.А. Отнесение актов, не поименованных в Законе об исполнительном 

производстве, к числу исполнительных документов / В.А. Гуреев // Исполнительное 

право. 2009. – № 1.– С. 26. 
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При этом суд встал на защиту интересов истца, которые претерпели 

двойное посягательство: первый раз от неправомерного действия стороны 

договора, второй раз - нарушение прав со стороны пристава-исполнителя. 

Следует также учитывать, что служба судебных приставов-исполнителей 

отчасти и механизм судебной системы как средство принудительного 

исполнения решения суда, вступившего в законную силу. 

Два требования в одном исполнительном листе к одному ответчику 

закону не противоречат. В случае если в решении суда указаны два и более 

ответчика, находящиеся по разным юридическим адресам, местонахождению 

имущества, то в таком случае суд может выдать несколько исполнительных 

листов по ходатайству истца. Соответственно, отказ пристава-исполнителя 

возбудить исполнительное производство является незаконным. 

Исследуя проблему исполнительного производства, можно сделать 

следующие выводы: 

- пристав-исполнитель не ориентируется в законодательной базе по 

исполнительному производству, так как исполнение отказа противоречит 

требованиям закона; 

- ненадлежащим образом исследуют материалы дела, переданные из 

суда, решения в полном объеме, требования, которые были заявлены истцом 

в исковом заявлении; 

- компетентность пристава-исполнителя также зависит от постоянного 

повышения квалификации, самообразования, тестирование на предмет 

знания федерального законодательства, части его изменения, а также 

позиций ВАС и ВС. 

Разрешая данные вопросы, которые не являются исчерпывающими, 

руководство службы приставов-исполнителей прежде всего проводит 

профилактику по незаконному отказу в возбуждении исполнительного 

производства, обращения одной из сторон в надзорные органы с жалобой 

либо в суд, с заявлением об отмене постановления судебного пристава-

исполнителя. 
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Анализируя содержание ст. 40.2 УПК РФ, можно сделать вывод, что по 

действующему уголовно-процессуальному законодательству начальник 

органа дознания является активным самостоятельным участником процесса, 

который имеет соответствующие полномочия предоставленные начальнику 

органа дознания УПК РФ. Эти полномочия не отражены в соответствующих 

статьях закона, регулирующего деятельность судебных приставав. Очевидно, 

что этот пробел следует устранить, предусмотрев в нем статьи, 

регламентирующие процессуальные полномочия дознавателя ФССП РФ и 

начальника органа дознания ФССП РФ. 

Что касается прокурорского надзора и  ведомственногоконтроля за 

законностью действий и решений дознавателей ФССП РФ,надо отметить их 

высокую роль в обеспечении прав и интересов граждан и организаций. Но 

необходимо восполнить существующие пробелы в правовом регулировании 

порядка осуществления такого важного звена в механизме надзора и 

контроля, как контроль старшего судебного пристава (его заместителя) за 

деятельностью судебного пристава-исполнителя. Отдельные случаи 

некачественного, формального подхода к осуществлению контроля за 

деятельностью судебного пристава-исполнителя, равно как 

бесконтрольность, ведут к чиновничьему произволу, коррупции и чаще всего 

приводят к тому, что судебные приставы-исполнители просто начинают 

зарабатывать деньги, используя свое служебное положение, что 

недопустимо. В этой связи системный надзор и ведомственныйконтроль за 

деятельностью судебных приставов-исполнителей является действенным 

средством обеспечения законности, правопорядка, целесообразности и 

соблюдения законности  в процессе исполнительного производства, а значит, 

основных конституционных прав граждан и организаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Анализ расследования уголовных дел, подследственных ФССП России, 

позволяет сделать следующие выводы: 

- возбуждение уголовных дел, подследственных органам дознания 

ФССП России, производится в соответствии с общим порядком уголовного 

судопроизводства (главы 19, 20 УПК РФ), но имеет свои особенности, 

связанные с исполнительным производством и деятельностью судебных 

приставов-исполнителей и приставов по ОУПДС; 

- среди поводов к возбуждению уголовных дел по преступлениям, 

отнесенным к подследственности органов дознания судебных приставов, 

наиболее распространенными являются сообщения о совершенных или 

готовящихся преступлениях, полученные из иных источников, 

непосредственное обнаружение признаков преступления работниками 

службы судебных приставов; 

- основаниями возбуждения уголовных дел по преступлениям, 

предусмотренным статьями 312 и 315 УК РФ, служат материалы 

исполнительного производства и предварительной проверки, собранные 

судебными приставами-исполнителями, а по ч. 1 ст. 294, ст. 297 и ч. 1 ст. 311 

УК РФ - материалы, собранные в ходе обеспечения порядка деятельности 

судов; 

- процессуальные нарушения, допускаемые сотрудниками службы 

судебных приставов на этапе собирания материалов по признакам 

преступлений, отнесенных к подследственности ФССП России, приводят к 

утрате доказательственной базы, восполнить которую дознаватель не всегда 

может по объективным причинам (упущенное время, утрата персональных 

данных потенциальных свидетелей и очевидцев преступления и т.п.); 

- в ходе проверки сообщений о преступлении и расследовании 

преступлений в органах дознания ФССП России возникают проблемы, 

вызванные недостатками законодательного регулирования дознания, общие 
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для всех органов дознания, а также специфические проблемы, 

обусловленные особенностями деятельности службы судебных приставов. 

Полагаем, что законодателю в целях обеспечения прав личности при 

расследовании уголовных дел необходимо привести в соответствие нормы ч. 

1 ст. 144 УПК РФ и глав 24 - 27 УПК РФ, а также статей 49, 51 УПК РФ. 

Дознавателям ФССП России в целях процессуальной экономии и 

быстрого достижения назначения уголовного судопроизводства при наличии 

соответствующих законных оснований и условий необходимо чаще 

использовать сокращенную форму расследования уголовных дел. Также 

законодателю следует продублировать положения ст. 160.1 УПК РФ в ст. 223 

УПК РФ, а в ст. 40.2 УПК РФ предусмотреть обязанность начальника органа 

дознания осуществлять контроль за деятельностью дознавателя по 

обеспечению гражданского иска. 

Представляется, что в Законе о судебных приставах необходимо 

предусмотреть соответствующую статью, регламентирующую 

процессуальные полномочия дознавателя ФССП России, и статью, 

регламентирующую полномочия начальника органа дознания ФССП России. 

Предложенияпо совершенствованию уголовно-процессуального 

законодательства и правоприменительной практики: 

Во-первых, для наделения должностных лиц службы судебных 

приставов функциями органа дознания имелись объективные предпосылки: 

необходимость обеспечения действенного уголовно-правового механизма 

деятельности по исполнению судебных актов и обеспечению установленного 

порядка деятельности судов; необходимость реализации возможности 

своевременно реагировать на преступления против правосудия, совершаемые 

в сфере деятельности службы; потребность в специализации лиц, 

производящих расследование по данной категории дел. 

Во-вторых, в связи с тем, что на эффективность реализации 

полномочий органа дознания в службе судебных приставов оказывают 

проблемы, вызванные недостатками действующего уголовно-
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процессуального законодательства, регламентирующего процессуальный 

статус должностных лиц органов дознания, предлагается дополнить УПК РФ 

отдельными нормами, содержащими перечень прав и обязанностей 

начальника органа дознания и начальника отдела дознания. 

В-третьих, для оптимизации уголовно-процессуальной деятельности 

должностных лиц службы судебных приставов на стадии возбуждения 

уголовного дела обосновывается необходимость изменения отдельных норм 

раздела VII УПК РФ. 

В-четвертых, в пункте 2 части 1 ст.40 УПК РФ вместо судебных 

приставов (Главного судебного пристава РФ, главного военного судебного 

пристава, главного судебного пристава субъекта РФ, их заместителей, 

старшего судебного пристава, старшего военного судебного пристава, 

старших судебных приставов Конституционного Суда РФ, Верховного Суда 

РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ) в качестве органа дознания следует 

указать органы Федеральной службы судебных приставов. Основания для 

внесения данных изменение следующие: институт военных судебных 

приставов отменен Федеральным законом РФ от 24 августа 2004 г. № 122-ФЗ 

остальные перечисленные в п.2 ч.1 ст.40 УПК РФ судебные приставы 

независимо от места их деятельности являются должностными лицами 

Федеральной службы судебных приставов РФ; специализированные отделы 

дознания, созданные для реализации пре 

В-пятых, для более четкой регламентации некоторых недостаточно 

разрешенных вопросов производства дознания предлагается:  

а) в статье 151 УПК РФ определить подследственность уголовных дел 

о преступлениях, по которым в соответствии с ч.3 ст. 150 УПК должно 

проводиться дознание, однако не установлено совершившее преступление 

лицо, а также закрепить в отдельной статье порядок передачи указанных дел 

из органов дознания в органы предварительного следствия;  

б) предусмотреть в отдельной статье УПК РФ порядок передачи 

уголовного дела для производства предварительного следствия при 
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невозможности окончить расследование в форме дознания в установленный 

законом срок, а также дополнить статью 476 УПК РФ бланком 

постановления о передаче уголовного дела прокурору для изменения 

подследственности в связи с истечением срока дознания. 

Представляется необходимым внести предложения об изменении 

существующей подследственности службы судебных приставов: 

- ч.2 ст.297 УК РФ исключить из ее подследственности в связи с тем, 

что на основании пп.«б» п.1 ч.2 ст.151 УПК РФ расследование уголовных дел 

об указанном преступлении должно производиться следователями 

прокуратуры. 

На эффективность деятельности должностных лиц службы судебных 

приставов на стадии возбуждения уголовного дела оказывают негативное 

влияние отдельные положения раздела VII УПК РФ, требующие, на наш 

взгляд, некоторой корректировки. Предлагается: 

- в ч.1 ст. 144 УПК РФ изложить основные способы проверки 

сообщений о преступлениях и дать более четкий перечень следственных 

действий, проведение которых возможно на стадии возбуждения уголовного 

дела; 

- вместо термина «незамедлительно» применительно к регламентации 

порядка возбуждения уголовного дела установить в ст. 146 УПК РФ 

конкретные сроки для направления постановления о возбуждении 

уголовного дела прокурору и вынесения прокурором решения. 
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