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Анализ процессуальной деятельности 
территориальных органов федеральной 
службы судебных приставов (далее — 
ФССП) России свидетельствует о еже-
годном росте количества возбужденных 
должностными лицами службы уголовных 
дел. Устойчивую тенденцию роста имеет 
также количество заявлений и сообщений 
о преступлениях, направляемых в ФССП 
для разрешения. Согласно данным стати-
стической отчетности, органами дозна-
ния ФССП России в 2010 году возбужде-
но 59 483 уголовных дела, в 2011 году — 
68 764; в 2012 г. эта цифра составила 
уже 70 5211. Вместе с тем, в ходе реали-
зации уголовно-процессуальных полно-
мочий дознаватели ФССП сталкиваются 
с определенными трудностями, вызван-
ными спецификой преступлений, рассле-
дование которых отнесено к их подслед-
ственности, отсутствием единообразной 
судебной практики, а также правовыми и 
организационными проблемами.

В числе средств решения задач на ста-
дии возбуждения уголовного дела с уче-

том изменений, внесенных Федеральным 
законом РФ № 23-ФЗ от 4 марта 2013 г. 
«О внесении изменений в ст. 62 и 303 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации»2, получение объ-
яснений, образцов для сравнительного 
исследования, истребование предметов 
и документов, их изъятие, назначение 
судебной экспертизы, получение заклю-
чения эксперта, осмотр места происше-
ствия, документов, предметов и трупов, 
освидетельствование, требование произ-
водства документальных проверок, реви-
зий, исследование документов, предме-
тов, трупов, привлечение к участию в этих 
действиях специалистов, выдача органу 
дознания обязательного для исполнения 
письменного поручения о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий.

Однако одно перечисление правовых 
средств в законе вряд ли может считаться 
достаточным для формирования единой 
практики. Обращает на себя внимание 
отсутствие регламентации порядка полу-
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чения объяснений. При этом возрастает 
их значение в связи с возможностью про-
ведения дознания в сокращенной форме. 
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 226.5 УПК РФ с уче-
том конкретных обстоятельств уголовного 
дела дознаватель вправе не допрашивать 
лиц, от которых в ходе проверки сообще-
ния о преступлении были получены объ-
яснения, за исключением случаев, если 
необходимо установить дополнительные, 
имеющие значение для уголовного дела 
фактические обстоятельства, сведения 
о которых не содержатся в материалах 
проверки сообщения о преступлении, 
либо когда необходимо проверить дока-
зательства, достоверность которых оспо-
рена подозреваемым, его защитником, 
потерпевшим или его представителем. 
Аналогичное процессуальное отношение 
выражено в законе и к заключению спе-
циалиста, достаточность которого может 
не обязывать назначать судебную экспер-
тизу по вопросам, ответы на которые со-
держатся в заключении специалиста по 
результатам исследования, проведенного 
в ходе проверки сообщения о преступле-
нии (п. 3 ч. 1 той же статьи).

В службе судебных приставов право 
на получение объяснений, представле-
ние требований, поручений, запросов 
при проверке сообщений о преступле-
ниях предусмотрено п. 25 Инструкции 
«О едином порядке организации приема, 
регистрации и проверки в Федеральной 
службе судебных приставов сообщений 
о преступлениях», утвержденной прика-
зом Минюста РФ № 139 от 2 мая 2006 г.3 
Однако и в этом документе нет подробной 
информации по проведению данных про-
верочных действий.

Действующее законодательство не 
оговаривает порядок вызова лица, не 
имеющего процессуального положения, 
для опроса и проведения с его участием 
других проверочных действий. Каких-
либо мер процессуального принуждения, 
предусмотренных ст. 111 УПК РФ, к таким 
лицам дознаватель не имеет возможности 
применить. Не может также возместить 
им расходы, связанные с явкой к месту 
производства действий и проживанием, 
возместить недополученную ими зара-
ботную плату за время, затраченное ими 
в связи с вызовом в орган дознания. Бо-
лее того, такое приглашение не обязыва-
ет работодателя обеспечить явку своего 
работника к дознавателю.

Достаточно часто в практической дея-
тельности возникают ситуации, когда из-
за неявки лица, от пояснений которого 
зависит принятие решения, невозможно 
принять основанное на законе процессу-

альное решение.
Правоприменительная практика сло-

жилась таким образом, что прокуроры, 
проверяя и изучая материалы проверки 
по сообщениям о преступлении, считают 
материалы, при отсутствии в них объяс-
нений, неполными, недоработанными, 
что является основанием для отмены про-
курором процессуального решения, при-
нятого дознавателем службы судебных 
приставов, и возвращения материала для 
проведения дополнительной проверки.

Материалы исполнительного про-
изводства, содержащие информацию, 
объяснения и справки, полученные при 
совершении исполнительских действий 
судебными приставами, в большинстве 
случаев не могут быть положены в основу 
принятия процессуального решения до-
знавателем в порядке ст.144—145 УПК 
РФ. Это объясняется тем, что на судеб-
ного пристава-исполнителя не возложено 
проведение проверки сообщения о пре-
ступлении, и, соответственно, на практи-
ке им не отражаются в объяснениях ис-
черпывающие конкретные вопросы, инте-
ресующие дознание при оценке деяния и 
его квалификации.

В результате дознаватели отказывают 
в возбуждении уголовных дел, а прокуро-
ры отменяют принятые ими решения. Для 
примера обратимся к Уголовному делу 
№ 5502076, расследование по которому 
проводилось Курчатовским РОСП г. Че-
лябинска в 2012 г. в отношении гр. Редь-
кина. По этому делу практически целый 
том занимает «перепалка» между дозна-
вателями и прокурором. Дознаватели 
отказывают в возбуждении уголовного 
дела, прокурор отменяет принятые ре-
шения, и так происходит несколько раз. 
В этих отношениях также приняли участие 
две судебные инстанции, после того как 
заявитель обратился в суд.

Более подробно хотелось бы остано-
виться на законодательном разрешении 
производства судебной экспертизы на 
стадии возбуждения уголовного дела. 
Вряд ли такое решение следует призна-
вать абсолютно верным. Несмотря на то 
что большинство практических сотруд-
ников положительно оценивают данное 
нововведение, представляется, что су-
дебная экспертиза может назначаться и 
проводиться до возбуждения уголовного 
дела только в том случае, если объектом 
исследования являются предметы и веще-
ства, используемые при совершении пре-
ступлений, либо живые лица при наличии 
их письменного согласия подвергаться су-
дебной экспертизе или для установления 
причины смерти. Такая позиция находит 
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поддержку и среди других ученых4. Одна-
ко в законе таких условий не указано, что 
следует расценивать как его недостаток, 
и на практике могут возникнуть проблемы 
применения данной нормы.

Положительным можно оценить за-
крепление в законе права дознавателя 
поручать органу дознания проводить 
оперативно-розыскные мероприятия 
(п. 1.1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ). При этом не-
обходимость их проведения может слу-
жить самостоятельным основанием для 
продления срока проверки заявлений о 
преступлениях до 30 суток (ч. 3 ст. 144 
УПК РФ). Поручение для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий 
является для органа дознания обяза-
тельным для исполнения. Вопросы при-
влечения полученных результатов ре-
шаются в соответствии с Инструкцией 
о порядке представления результатов 
оперативно-розыскной деятельности 
дознавателю, органу дознания, следо-
вателю, прокурору или в суд, утвержден-
ной приказом МВД России, ФСБ России, 
ФСО России, ФТС России, СВР России, 
ФСИН России, ФСКН России, Министер-
ства обороны России от 17 апреля 2007 г. 
№ 386/185/164/481/32/184/97/1475.

Обращает на себя внимание то, что 
этот приказ не подписан первым руково-
дителем ФССП. Вместе с тем, на практи-
ке наблюдается обращение дознавателей 
данной службы к органам внутренних дел 
за помощью в установлении места на-
хождения подозреваемых, и те, в свою 
очередь, идут навстречу и успешно ре-
шают предложенные им задачи. Соот-
ветствующие рапорты имеют место быть 
в материалах уголовных дел. Однако та-
кое взаимодействие не носит системного 
характера, и дознаватели ФССП практи-
чески остаются без оперативного сопро-
вождения уголовных дел.

Анализ уголовных дел показал, что 
имеются случаи, когда дознаватели 
ФССП выносят постановления об объ-
явлении подозреваемого в розыск, а до-
кументы, указывающие на то, что лицо 
скрылось, в деле отсутствуют. В качестве 
примера можно сослаться на Уголовное 
дело № 552761, расследование по кото-
рому проводилось в межрайонном отде-

ле судебных приставов по особо важным 
исполнительным производствам УФССП 
по Челябинской области в 2012 г. в отно-
шении гр. Данилина. Представляется, что 
такими документами могут быть рапорты, 
справки сотрудников оперативных под-
разделений, а также показания родствен-
ников, лиц, совместно проживающих с 
подозреваемымЮ и т.п. Однако в указан-
ном уголовном деле этих документов не 
обнаружено.

Следует также заметить, что согласно 
положениям указанного приказа, вместе 
с результатами оперативно-розыскной 
деятельности лицу, производящему рас-
следование, должны направляться копии 
постановлений о принятых решениях 
(вынесенные руководителем оператив-
ного подразделения или судом в случае 
ограничения конституционных прав граж-
дан) по поводу проведения оперативно-
розыскных мероприятий. К рапортам 
могут также прилагаться фотографи-
ческие негативы и снимки, киноленты, 
диапозитивы, фонограммы, кассеты ви-
деозаписи, носители компьютерной ин-
формации, чертежи, планы, схемы, акты, 
справки, другие документы, а также иные 
материальные объекты, которые в соот-
ветствии с уголовно-процессуальным 
законодательством могут быть призна-
ны вещественными доказательствами 
(п. 17 указанного Приказа). На практике 
защитники активно обращают внимание 
на наличие соответствующих документов 
в уголовном деле и ходатайствуют о при-
знании доказательств недопустимыми в 
отсутствие копий постановлений о при-
нятых решений.

В настоящей статье указаны лишь не-
которые проблемы осуществления дозна-
ния в системе ФССП, однако их гораздо 
больше и все они требуют незамедли-
тельного законодательного разрешения. 
Дознание по рассмотренной категории 
дел нуждается в тщательном оперативно-
розыскном обеспечении, участии органов 
внутренних дел в решении многих задач 
раскрытия и расследования преступле-
ний. А это, в свою очередь, становится 
возможно только при тесном взаимо-
действии соответствующих правоохра-
нительных органов.
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