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Вве де ние
Про во ди мая в Рос сийс кой Фе де ра ции

су деб но�пра во вая ре фор ма обус ло ви ла
не об хо ди мость ка че ст вен но го из ме не ния
за ко но да тель ства, в том чис ле и уго лов �
но�про цес су аль но го, и при ве де ние его в
со от ве т ствие с нор ма ми меж ду на род но го
пра ва и про цес су аль ны ми нор ма ми, пре �
дус мот рен ны ми Кон вен ци ей о за щи те
прав че ло ве ка и основных свобод ETS 
№ 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.). 

Прак ти ка рас сле до ва ния уго лов ных
дел, в том чис ле и подс ле д ствен ных Фе де �
раль ной служ бе су деб ных прис та вов, по�
стоянно совершенствуясь, вы яв ляет все
но вые про бе лы в за ко но да тель стве, тре бу �
ю щие на уч но го обос но ва ния и пос ле ду ю �
щей за ко но да тель ной рег ла мен та ции, а
так же про цес су аль ные на ру ше ния при со �
би ра нии, про вер ке и оцен ке до казательств. 

В 2015 году Генеральный прокурор РФ
Ю. Чай ка в сво ем выс туп ле нии в Со ве те
Фе де ра ции отмечал следующее: «Ре зуль �
та ты над зо ра за след стви ем и доз на ни�
ем сви де тель ству ют об уве ли че нии в 
2014 году на 22% вы яв лен ных на ру ше ний
за ко нов в де я тель нос ти всех пра во ох ра �
ни тель ных ор га нов (все го поч ти 6 млн).

Соб лю де ние за кон нос ти не улуч ши лось и
в ра бо те доз на ва те лей. При чем на ру ше �
ния мно жат ся не толь ко на ста дии ре ги �
ст ра ции и раз ре ше ния со об ще ний о пре�
с туп ле ни ях (+15%), но и в хо де все го
даль ней ше го рас сле до ва ния уго лов ных
дел (+12%)»1. 

Ре ше ние этих проб лем име ет важ ное
зна че ние в борь бе с прес туп ностью, защи �
те прав и сво бод че ло ве ка и граж дани на.

Нес мот ря на то что в последнее время
в уго лов но�про цес су аль ное за ко но да тель �
ство внесен ряд изменений, которые уст �
ра ни ли часть су ще ст во вав ших не дос тат �
ков за ко но да тель но го ре гу ли ро ва ния до�
з на ния как са мос то я тель ной фор мы рас �
сле до ва ния преступлений, проб лем в этой
сфере еще дос та точ но мно го. Они порож�
дают бур ные дис кус сии и в те о рии уго �
лов но го про цес са. 

Так, проблемы регулирования уголов�
но�процессуальной деятельности ис сле до �
вались в ра бо тах В.П. Божь е ва, А.Д. Бой �
ко ва, Б.Т. Без леп ки на, А.И. Баст ры ки на,
А.П. Гу ля е ва, Л.И. Дань ши ной, С.П. Ефи �
ми че ва, З.З. Зи на тул ли на, О.А. Зай це�
ва, П.А. Лу пи нс кой, В.А. Ми хай ло ва, 
Т.Н. Мос каль ко вой, И.Л. Пет ру хи на, 

Номи на ция ««Доз на ние и ад ми ни ст ра тив ная прак ти ка 
в Фе де раль ной служ бе су деб ных прис та вов»
(1� е  место)
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Науч ный руко во ди тель:
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1 Док лад Ге не раль но го про ку ро ра Рос сийс кой Фе де ра ции Ю.Я. Чай ки на за се да нии Со ве та Фе де ра �
ции Федерального Собрания Российской Федерации (ап рель 2015 го да). URL: http://genproc.gov.ru/
smi/news/news�723864/
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А.Б. Со ловь е ва, М.Е. То ка ре вой и др. Од �
на ко мно гие на уч ные ра бо ты по�преж не �
му не раск ры ва ют всех сто рон доз на ния
как са мос то я тель ной фор мы рас сле до ва �
ния, не  пол но вы яв ля ют ис то ки на ру ше �
ний за кон нос ти и прав че ло ве ка. Эти об�
с то я тель ства, по на ше му мне нию, сви де �
тель ству ют об ак туаль нос ти изб ран ной те �
мы ис сле до ва ния и подт ве рж да ют ее на�
уч ную и прак ти ческую нап рав лен ность.

Объ ек том дан но го ис сле до ва ния яв ля �
ет ся со во куп ность об ще ст вен ных от но �
ше ний, свя зан ных с при ме не ни ем уго лов �
но�про цес суаль ных норм при про из во д �
стве доз на ния в Фе де раль ной служ бе су �
деб ных прис та вов. 

Пред ме том ис сле до ва ния выс ту па ют
уго лов но�про цес су аль ные нор мы, не по�
сред ствен но рег ла мен ти ру ю щие про из�
водство доз на ния, Фе де раль ный за кон от
21.07.1997 № 118�ФЗ «О су деб ных при�
ста вах» (да лее — За кон о су деб ных при�
с та вах), ве до м ствен ные нор ма тив ные ак �
ты, рег ла мен ти ру ю щие ор га ни за цию де я �
тель нос ти доз на вате лей ФССП Рос сии.

Целью ис сле до ва ния яв ля ет ся раз ра �
бот ка на ос но ве по лу чен ных эм пи ри че�
с ких дан ных и те о ре ти чес ких зна ний
пред ло же ний по со вер ше н ство ва нию уго �
лов но�про цес су аль но го и ино го за ко но да �
тель ства, рег ла мен ти ру ю ще го де я тель �
ность ор га нов доз на ния ФССП Рос сии.

Для дос ти же ния дан ной це ли в хо де ис �
сле до ва ния пос тав ле ны сле ду ю щие те о ре �
ти чес кие и на уч но�прак ти чес кие за да чи:

— изу чить сов ре мен ное уго лов но�про �
цес су аль ное за ко но да тель ство Рос сий�
с кой Фе де ра ции, рег ла мен ти ру ю щее про �
из во д ство доз на ния (гла вы 32 и 32.1
УПК РФ);

— оп ре де лить ком пе тен цию долж но ст �
ных лиц ФССП России, осу ще с твля ю щих
уго лов но�про цес су аль ную де я тель ность;

— про а на ли зи ро вать де я тель ность дол�
ж но ст ных лиц ФССП Рос сии на эта пе
воз буж де ния уго лов ных дел, а за тем рас �
сле до ва ния;

— вы я вить осо бен нос ти рас сле до ва ния
прес туп ле ний, от не сен ных к ком пе тен �
ции доз на ва те лей ФССП России;

— оп ре де лить перс пек ти вы раз ви тия
уго лов но�про цес су аль ной де я тель нос ти в
ФССП Рос сии.

На уч ная но виз на работы сос то ит в
том, что нами про ве де но комп ле кс ное ис �
сле до ва ние осо бен нос тей про из во д ства
доз на ния, осу ще с твля е мо го ФССП Рос �
сии, в све те пос лед них из ме не ний уго лов �
но�про цес су аль но го за ко но да тель ства, а
так же но вых пос та нов ле ний Конс ти ту ци �
он но го Су да РФ и Вер хов но го Су да РФ.

Ме то до ло ги чес кую ос но ву ис сле до ва �
ния сос тав ля ют сов ре мен ные ме то ды те о �
рии поз на ния, вклю чая ди а лек ти ко�ма те �
ри а лис ти чес кий, срав ни тель но�пра во вой,
ло ги ко�пра во вой, сис тем но�струк тур ный.

Пра во вую ба зу ис сле до ва ния сос та ви �
ли Конс ти ту ция РФ, УПК РФ и дру гие
нор ма тив ные пра во вые ак ты.

Те о ре ти чес кую ос но ву ис сле до ва ния
об ра зу ют тру ды по уго лов но му про цес су.
Со дер жа щи е ся в ра бо те вы во ды и пред �
ло же ния ос но вы ва ют ся на ана ли зе за ко �
но да тель ства России, нор ма тив ных пра �
во вых ак тах (в том чис ле ве до м ствен ных
ак тах ФССП Рос сии), прак ти ке ор га нов
доз на ния в ФССП Рос сии.

Сфор му ли ро ва ны пред ло же ния по со �
вер ше н ство ва нию уго лов но�про цес су аль �
но го за ко но да тель ства в сфе ре про из во д �
ства доз на ния.

1. Осо бен нос ти воз буж де ния уго лов �
ных дел, подс ле д ствен ных доз на ва те лям
ФССП Рос сии

Ста дия воз буж де ния уго лов но го де ла
сос тав ля ет важ ную часть уго лов но�про �
цес су аль ной сис те мы, яв ля ет ся ее обя за �
тель ным эта пом, име ет свои гра ни цы,
наз на че ние, осо бый круг участ ни ков про �
цес са. На ча лом ста дии воз буж де ния уго �
лов но го де ла слу жит пос туп ле ние в упол �
но мо чен ный ор ган влас ти (ор ган доз на �
ния, след ствия) из пре дус мот рен ных за �
ко ном ис точ ни ков со об ще ния о прес туп �
ле нии. Данное сообщение рас смат ри ва �
ется, ре ги ст ри ру ется и про ве ря ется. За �
вер ша ет ся данная стадия при ня ти ем од �
но го из сле ду ю щих ре ше ний: о воз буж де �
нии уго лов но го де ла; об от ка зе в воз буж �
де нии уго лов но го де ла; о пе ре да че со об �
ще ния по подс ле д ствен нос ти в со от ве т �
ствии со ст. 151 УПК РФ.

Сог лас но ст. 6 УПК РФ, ста дия воз �
буж де ния уго лов но го де ла, как и дру гие
ста дии уго лов но го су доп ро из во д ства,
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направлена на за щи ту прав и за кон ных
ин те ре сов лиц и ор га ни за ций, по тер пев �
ших от прес туп ле ний; за щи ту лич нос ти
от не за кон но го и не о бос но ван но го об ви �
не ния, осуж де ния, ог ра ни че ния ее прав и
сво бод. 

Уго лов ное прес ле до ва ние и наз на че ние
ви нов ным спра вед ли во го на ка за ния в той
же ме ре от ве ча ют наз на че нию уго лов но �
го су доп ро из во д ства, что и от каз от уго �
лов но го прес ле до ва ния не ви нов ных, ос �
во бож де ние их от на ка за ния, ре а би ли та �
ция каж до го, кто не о бос но ван но под ве рг �
ся уго лов но му прес ле до ва нию.

Кро ме то го, по�преж не му осо бое на�
з на че ние дан ной ста дии сос то ит в ус та�
нов ле нии на ли чия или от су т ствия дос та �
точ ных дан ных, ука зы ва ю щих на приз на�
ки прес туп ле ния, в ре ше нии воп ро са о
не об хо ди мос ти ве де ния даль ней шей уго�
лов но�про цес су аль ной де я тель нос ти, а
так же в вы яс не нии ос но ва ний от ка за в
возбуж де нии уго лов но го де ла.

Со от ве т ству ю щие ор га ны го су да р ства
обя за ны обес пе чить за щи ту прав и за кон �
ных ин те ре сов лиц и ор га ни за ций, по тер �
пев ших от прес туп ле ний, а так же за щи ту
лич нос ти от не за кон но го и не о бос но ван �
но го об ви не ния, осуж де ния, ог ра ни че ния
ее прав и сво бод (ст. 6 УПК РФ). Важ �
ная роль при этом от во дит ся, на ря ду с
дру ги ми пра во ох ра ни тель ны ми ор га на �
ми, де я тель нос ти ор га нов ФССП Рос сии,
ко то рая предс тав ля ет со бой сред ство
обес пе че ния конс ти ту ци он ных прав и
сво бод граж дан и ор га ни за ций, яв ля ет ся
важ ным фак то ром, оп ре де ля ю щим эф �
фек тив ность борь бы с прес туп ле ни я ми
про тив пра во су дия. 

Так, согласно дан ны м ве до м ствен ной
ста тисти чес кой от чет нос ти, в 2015 го ду
тер ри то ри аль ны ми ор га на ми ФССП Рос �
сии за ре ги ст ри ро ва но 133 143 со об ще ния
о прес туп ле ни ях. По ре зуль та там рас �
смот ре ния со об ще ний о прес туп ле ни ях
воз буж де но 77 837 уго лов ных дел (из них
2571 уго лов ное де ло — о прес туп ле ни ях
про тив пра во су дия), что на 862 де ла
(1,1%) боль ше, чем в 2014 го ду (76 975
дел). От ка за но в воз буж де нии уго лов но �

го де ла в 35 332 слу ча ях, что на 9,2%
мень ше, чем в 2014 го ду (в 38 909 слу�
чаях). По подс ле д ствен нос ти нап рав ле но
6006 со об ще ний о прес туп ле ни ях, что на
19% мень ше, чем за ана ло гич ный пе ри од
2014 го да (7410 со об ще ний).

Доз на ва те ля ми тер ри то ри аль ных ор га �
нов Служ бы по сос та вам прес туп лений,
подс ле д ствен ных ФССП России, воз буж �
де но: по ст. 157 УК РФ — 74 795 уго �
лов ных 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 ини ци а ти ве ор га нов доз на ния
ФССП России доз на ва те ля ми и сле до ва �
те ля ми иных пра во ох ра ни тель ных ор га �
нов Рос сийс кой Фе де ра ции воз буж де но
29 уго лов ных дел в сфе ре эко но ми ки 
и про тив по ряд ка уп рав ле ния, не под�
с ле д ствен ных Службе. Не пос ре д ствен но
доз на ва те ля ми ФССП Рос сии в 2015 го ду
воз буж де но 6 уго лов ных дел (по ст. 159
УК РФ — 2 дела, ст. 159.2 УК РФ — 2,
ст. 159.4 УК РФ — 1, ст. 327 УК РФ —
1 де ло)1.

Ор га ны ФССП России от но сят ся к ор�
га нам доз на ния (п. 2 ч. 1 ст. 40 УПК
РФ). Сог лас но п. 17 ст. 5 УПК РФ, на�
чаль ни ком ор га на доз на ния яв ля ет ся
долж но ст ное ли цо ор га на доз на ния, в
том чис ле за мес ти тель на чаль ни ка ор га на
доз на ния, упол но мо чен ное да вать по ру �
че ния о про из во д стве доз на ния и не от �
лож ных след ствен ных действиях, осу ще�
с твлять иные пол но мо чия.

В соответствии с при ка зом ФССП
Рос сии от 06.12.2010 № 677 «О со вер �
ше н ство вании де я тель нос ти Фе де раль ной
служ бы су деб ных прис та вов по про из во д �
ству пред ва ри тель но го рас сле до ва ния в
фор ме доз на ния» в тер ри то ри аль ных ор �
га нах ФССП Рос сии эти ми долж но ст ны �
ми ли ца ми яв ля ют ся глав ные су деб ные
прис та вы субъ ек тов Рос сийс кой Фе де ра �
ции и их за мес ти те ли, ку ри ру ю щие до�
з на ние, а в струк тур ных под раз де ле ни ях
тер ри то ри аль ных ор га нов ФССП Рос�
сии — на чаль ни ки от де лов су деб ных при�
с та вов — стар шие су деб ные прис та вы, их

1 Обзор деятельности органов дознания ФССП России в 2015 году. URL: http://fssprus.ru/obzor_
dejatelnosti_organov_doznanija_fssp_rossii_v_2015_godu/ (дата обращения: 10.03.2016).
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за мес ти те ли, ко ор ди ни ру ю щие ор га ни за �
цию ра бо ты по про из во д ству доз на ния,
ли бо ли ца, ис пол ня ю щие их обя зан но�
с ти1. Фе де раль ным за ко ном от 30.12.2015
№ 440�ФЗ «О вне се нии из ме не ний в Уго �
лов но�про цес су аль ный ко декс Рос сий�
с кой Фе де ра ции в час ти уточ не ния пол �
но мо чий на чаль ни ка ор га на доз на ния и
доз на ва те ля» УПК РФ был до пол нен
ст. 40.2 «На чаль ник ор га на доз на ния», в
ко то рой впер вые зак реп ле ны про цес су �
аль ные пол но мо чия на чаль ни ка ор га на
доз на ния. 

К со жа ле нию, дан ные пол но мо чия не
от ра же ны в со от ве т ству ю щих стать ях
За ко на о су деб ных прис та вах. Полагаем,
этот про бел сле ду ет уст ра нить,  пре дус �
мот рев в нем статьи, рег ла мен ти ру ю щие
про цес су аль ные пол но мо чия доз на ва те ля
ФССП России и на чаль ни ка ор га на до�
з на ния ФССП Рос сии. 

Ана ли зи руя со дер жа ние ст. 40.2 УПК
РФ, мож но сде лать вы вод, что по дейст�
ву ю ще му уго лов но�про цес су аль но му за �
ко но да тель ству на чаль ник ор га на доз на �
ния яв ля ет ся ак тив ным са мос то я тель ным
участ ни ком про цес са, ко то рый име ет
следующие пол но мо чия: по ру чать про вер �
ку со об ще ния о прес туп ле нии, при ня тие
по не му ре ше ния в по ряд ке, ус та нов лен �
ном УПК РФ, а так же про из во д ство до�
з на ния и не от лож ных след ствен ных дей�
ствий по уго лов но му де лу, лич но рас смат �
ри вать со об ще ния о прес туп ле нии и уча�
ст во вать в их про вер ке; прод ле вать в по �
ряд ке, ус та нов лен ном УПК РФ, срок
про вер ки со об ще ния о прес туп ле нии;
про ве рять ма те ри а лы про вер ки со об ще �
ния о прес туп ле нии и ма те ри а лы уго лов �
но го де ла, на хо дя щи е ся в про из во д стве
ор га на доз на ния, доз на ва те ля; да вать
доз на ва те лю пись мен ные ука за ния о на�
п рав ле нии рас сле до ва ния и про из во д стве
про цес су аль ных действий; рас смат ри вать
ма те ри а лы уго лов но го де ла и пись мен ные
воз ра же ния доз на ва те ля на ука за ния на �
чаль ни ка под раз де ле ния доз на ния и при �
ни мать по ним ре ше ние; по ру чать долж �
но ст ным ли цам ор га на доз на ния ис пол не �

ние пись мен ных по ру че ний сле до ва те ля,
доз на ва те ля о про ве де нии опе ра тив но�
ра зы ск ных ме роп ри я тий, о про из во д стве
от дель ных след ствен ных действий, об ис �
пол не нии пос та нов ле ний о за дер жа нии,
при во де, зак лю че нии под стра жу и о про �
из во д стве иных про цес су аль ных дейст�
вий, а так же об ока за нии со дей ствия при
их осу ще с твле нии; при ни мать ре ше ние о
про из во д стве доз на ния груп пой доз на ва �
те лей и об из ме не нии ее сос та ва; вы но �
сить пос та нов ле ние о вос ста нов ле нии до�
з на ва те лем ут ра чен но го уго лов но го де ла
ли бо его ма те ри а лов; возв ра щать уго лов �
ное де ло доз на ва те лю со сво и ми пись мен �
ны ми ука за ни я ми о про из во д стве до пол �
ни тель но го доз на ния, про из во д стве до�
з на ния в об щем по ряд ке, пе ре сос тав ле нии
об ви ни тель но го ак та или об ви ни тель но го
пос та нов ле ния; ут ве рж дать об ви ни тель �
ный акт или об ви ни тель ное пос та нов ле �
ние по уго лов но му де лу; осу ще с твлять
иные пол но мо чия, пре дос тав лен ные на �
чаль ни ку ор га на доз на ния УПК РФ. 

Пунктом 4 ч. 3 ст. 151 УПК РФ оп ре �
де лено, что доз на ние про во дит ся доз на �
ва те ля ми ор га нов ФССП России по уго �
лов ным де лам о прес туп ле ни ях, пре дус �
мот рен ных стать я ми 157 и 177, ч. 1 
ст. 294, ст. 297, ч. 1 ст. 311, стать я ми 312
и 315 УК РФ. По объ ек ту по ся га тель ства
дан ные сос та вы прес туп ле ний мож но ус �
лов но раз де лить на две груп пы: 1) пре�
с туп ле ния, пре дус мот рен ные ч. 1 ст. 294, 
ст. 297 и ч. 1 ст. 311 УК РФ (объ ек том
яв ля ет ся ус та нов лен ный за ко ном по ря�
док осу ще с твле ния пра во су дия); 2) пре�
с туп ле ния, пре дус мот рен ные статьями
312 и 315 УК РФ (объ ек том яв ля ют ся об �
ще ст вен ные от но ше ния, воз ни ка ю щие в
про цес се ис пол не ния су деб ных ак тов и
ак тов иных ор га нов)2. 

Сог лас но за ко ну ор ган доз на ния и до�
з на ва тель ФССП Рос сии обя за ны при �
нять, про ве рить со об ще ние о лю бом со �
вер шен ном или го то вя щем ся прес туп ле �
нии и в пре де лах ус та нов лен ной ком пе �
тен ции при нять по не му пре дус мот рен �
ное за ко ном ре ше ние (ст. 144 УПК РФ). 

1 URL: http://fssprus.ru/Prikaz_fssp_061210677/ (дата обращения: 10.03.2016). 
2 См.: Ры жо ва Ю.Н. Про из во д ство доз на ния в Фе де раль ной служ бе су деб ных прис та вов Рос сии: ав �

то реф. дис. ... канд. юрид. на ук. М., 2005. С. 26.
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Воз буж де ние уго лов но го де ла воз мож �
но при на ли чии по во да и ос но ва ния 
(ст. 140 УПК РФ). По уго лов ным де �
лам, подс ле д ствен ным ор га нам доз на ния
ФССП Рос сии (п. 4 ч. 3 ст. 151 УПК
РФ), по во да ми яв ля ют ся: 1) за яв ле ния
граж дан и предс та ви те лей юриди чес ких
лиц о преступ ле нии (в 2015 го ду за ре ги �
ст ри ро ва но  51 773 за яв ле ния, на ос но ва �
нии ко то рых воз буж де но 38,9% от об ще �
го чис ла уго лов ных дел); 2) яв ка с по вин �
ной (в 2015 го ду было 160 явок с по вин �
ной, на ос но ва нии ко то рых воз буж де но
0,1% от об ще го чис ла дел); 3) со об ще ние
о со вер шен ном, со вер ша е мом или го то вя �
щем ся прес туп ле нии, по лу чен ное из иных
ис точ ни ков (в 2015 го ду за ре ги ст ри ро ван
77 671 ра пор т ра бот ни ков ФССП Рос �
сии, на ос но ва нии ко то рых воз буж де но
58,4% от об ще го чис ла дел); 4) пос та нов �
ле ние про ку ро ра о нап рав ле нии со от ве т �
ству ю щих ма те ри а лов в ор ган пред ва ри �
тель но го рас сле до ва ния для ре ше ния во�
п ро са об уго лов ном прес ле до ва нии (в
2015 го ду вы не се но 3539 пос та нов ле ний,
на ос но ва нии ко то рых воз буж де но 2,6%
от об ще го чис ла уго лов ных дел).

Таким образом, на се год няш ний день
са мым расп ро ст ра нен ным по во дом, по
ко то ро му доз на ва те ли ФССП Рос сии
воз буж да ют уго лов ные де ла, яв ля ет ся  со �
об ще ние о со вер шен ном, со вер ша е мом
или го то вя щем ся прес туп ле нии, по лу чен �
ное из иных ис точ ни ков (58,4%). К чис �
лу иных ис точ ни ков от но сит ся и ра порт
су деб но го прис та ва�ис пол ни те ля о став �
шем ему из ве ст ном прес туп ле нии. Со�
г лас но ст. 11 «Обя зан нос ти и пра ва су �
деб ных прис та вов по обес пе че нию ус та �
нов лен но го по ряд ка де я тель нос ти су дов»
За ко на о су деб ных прис та вах су деб ный
прис тав по ОУПДС обя зан при вы яв ле �
нии приз на ков прес туп ле ния сос та вить
со об ще ние об этом и нап ра вить его на �
чаль ни ку ор га на доз на ния (стар ше му су �
деб но му прис та ву) для при ня тия ре ше �
ния в по ряд ке, ус та нов лен ном уго лов но�
про цес су аль ным за ко но да тель ством. 

Су деб ный прис тав�ис пол ни тель обя зан
при ло жить к ра пор ту об об на ру же нии
приз на ков прес туп ле ния ко пии ис пол ни �
тель но го лис та, пос та нов ле ния о воз буж �
де нии ис пол ни тель ного произ во д ства,
пос та нов ле ния о на ло же нии штра фа и
(или) ад ми ни ст ра тив но го про то ко ла;
пись мен ные пре дуп реж де ния долж ни ка
об от ве т ствен нос ти по ст. 157 УК РФ;
пос та нов ле ние о рас че те за дол жен нос ти;
объ яс не ние долж ни ка о при чинах не уп ла �
ты али мен тов; объ яс не ние взыс ка те ля;
при не об хо ди мос ти — до ку мен ты про �
вер ки иму ще ст вен но го по ло же ния долж �
ни ка; справ ки из цент ра за ня тос ти на се �
ле ния; копию пос та нов ле ния о ро зыс ке
долж ни ка; иные до ку мен ты, со дер жа щие
све де ния о злост ном ук ло не нии долж ни ка
от вып ла ты али мен тов1.

Ос но ва ни ем для воз буж де ния уго лов �
но го де ла яв ля ет ся на ли чие дос та точ ных
дан ных, ука зы ва ю щих на приз на ки пре�
с туп ле ния (ч. 2 ст. 140 УПК РФ). Так, ос �
но ва ни ем для воз буж де ния уго лов но го де �
ла  по ст. 312 УК РФ могут быть до ку мен �
ты, от ра жа ю щие факты на ло же ния арес та
на иму ще ст во долж ни ка, наз на че ния от�
ве т ствен но го хра ни те ля и его пре дуп реж �
де ния об уго лов ной от ве т ствен нос ти за
раст ра ту, от чуж де ние, сок ры тие или не за �
кон ную пе ре да чу это го иму ще ст ва.

В ФССП Рос сии по ря док при е ма, ре �
ги ст ра ции и про вер ки со об ще ний о пре�
с туп ле нии рег ла мен ти ру ет ся Инструк �
цией  о еди ном по ряд ке ор га ни за ции при �
е ма, ре ги ст ра ции и про вер ки в Фе де раль �
ной служ бе су деб ных прис тавов со об ще �
ний о прес туп ле ни ях (утв. при ка зом 
Ми нюс та Рос сии от 02.05.2006 № 139,
да лее — Инструк ция). Действие Инст�
рук ции расп ро ст ра ня ет ся на сле ду ю щих
долж но ст ных лиц: глав но го су деб но го
прис та ва РФ, его за мес ти те лей; глав ных
су деб ных прис та вов субъ ек тов Рос сий�
с кой Федера ции и их за мес ти те лей; на �
чаль ни ков от де лов — стар ших су деб ных
прис та вов струк тур ных под раз де ле ний
тер ри то ри аль ных ор га нов ФССП Рос сии,

1 См.: 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. 



52

К
аф

ед
ра

 м
ол

од
ог

о 
ю

ри
ст

а

Практика исполнительного производства 3’2016

а так же долж но ст ных лиц, на ко то рых
воз ло же ны пол но мо чия в со от ве т ствии с
по ряд ком, ус та нов лен ным УПК РФ и
ины ми ак та ми (п. 2 Инструк ции).

Все пос ту пив шие со об ще ния о пре�
с туп ле ни ях ре ги ст ри ру ют ся в ФССП Ро�
сии в Кни ге уче та со об ще ний о прес туп �
ле ни ях (да лее — КУСП) в не ра бо чее
вре мя го су да р ствен ны ми слу жа щи ми де �
жур ных час тей ФССП России (де жур ны �
ми су деб ны ми прис та ва ми по ОУПДС
(п. 3 Инструк ции). Со об ще ния о пре�
с туп ле ни ях, пос ту пив шие в кан це ля рию
(сек ре та ри ат) тер ри то ри аль но го ор га на
ФССП Рос сии по поч те, те лег ра фу, на �
роч ным и т. д., ре ги ст ри ру ют ся по об щим
пра ви лам ре ги ст ра ции вхо дя щей кор рес �
пон ден ции.

Ли цо, за ре ги ст ри ро вав шее со об ще ние
в кни ге вхо дя щей кор рес пон ден ции, не за �
мед ли тель но док ла ды ва ет о пос ту пив шем
со об ще нии о прес туп ле нии ру ко во ди те лю
ор га на доз на ния ФССП Рос сии (или ли �
цу, его за ме ща ю ще му), ко то рый в за ви �
си мос ти от со дер жа щей ся в нем ин фор �
ма ции да ет пись мен ное ука за ние о ре ги �
ст ра ции за яв ле ния или со об ще ния в
КУСП, а так же при ни ма ет ре ше ние о по �
ряд ке его про вер ки или пе ре да че со об ще �
ния по подс ле д ствен нос ти в со от ве т ствии
с тре бо ва ни я ми уго лов но�про цес су аль но �
го за ко но да тель ства, а по уго лов ным де �
лам част но го об ви не ния — в суд (п. 6
Инструк ции). Пе ре да ча та кой ин фор ма �
ции для про вер ки и ис пол не ния без ре ги �
ст ра ции в от де лы (груп пы) доз на ния ка �
те го ри чес ки зап ре ща ет ся.

От каз в при ня тии со об ще ния о пре�
с туп ле нии долж но ст ным ли цом, пра во �
моч ным или упол но мо чен ным на эти
действия, а так же не вы да ча им уве дом ле �
ния за я ви те лю о при е ме со об ще ния о
прес туп ле нии не до пус ти мы.

Долж но ст ное ли цо, пра во моч ное или
упол но мо чен ное при ни мать со обще ния о
прес туп ле ни ях, обя за но при нять ме ры к
не за мед ли тель ной ре ги ст ра ции при ня то �
го со об ще ния в КУСП (п. 9 Инструк �
ции). В КУСП ре ги ст ри руют ся: пись мен �
ное со об ще ние о прес туп ле нии; про то кол
при ня тия уст но го со об ще ния о прес туп �
ле нии; про то кол яв ки с по вин ной; ра порт
су деб но го прис та ва об об на ру же нии

приз на ков прес туп ле ния; по ру че ние про �
ку ро ра о про ве де нии про вер ки по со об �
ще нию о прес туп ле нии, расп ро ст ра нен �
но му в сред ствах мас со вой ин фор ма ции.

Прес туп ле ние, вы яв лен ное су деб ным
прис та вом в про цес се ис пол ни тель но го
про из во д ства, оформ ля ет ся ра пор том об
об на ру же нии приз на ков прес туп ле ния.

При ре ги ст ра ции со об ще ний о пре�
с туп ле ни ях, пос ту пив ших в пись мен ном
ви де, на до ку мен те прос тав ля ет ся штамп
ре ги ст ра ции от де ла (груп пы) доз на ния
ФССП России, вклю ча ю щий вре мя по�
с туп ле ния ин фор ма ции, да ту ре ги ст ра �
ции, по ряд ко вый но мер ре ги ст ра ци он ной
за пи си и фа ми лию ли ца, по лу чив ше го со �
об ще ние (п. 13 Инструк ции).

При на ли чии при чин, пре пя т ству ю �
щих долж но ст но му ли цу не за мед ли тель но
сдать на ре ги ст ра цию со об ще ние о пре�
с туп ле нии (нап ри мер, в свя зи со зна чи �
тель ной от да лен ностью от мес та ре ги ст �
ра ции, сти хий ным бедствием, не по го �
дой), ре ги ст ра ция та ко го со об ще ния в
вы ше у ка зан ной кни ге мо жет быть осу ще �
с твле на на ос но ва нии ин фор ма ции, пе ре �
дан ной (по лу чен ной) по раз лич ным ка на �
лам свя зи (п. 14 Инструк ции).

Ре ги ст ра ция пос ту пив ших по подс ле д �
ствен нос ти в ФССП Рос сии ма тери а лов
или за ве рен ных в ус та нов лен ном по ряд ке
ко пий (вы пи сок) про то ко лов су деб ных
за се да ний и про то ко лов след ствен ных
действий, в ко то рые вне се ны уст ные со �
об ще ния о прес туп ле ни ях, осу ще с твля ет �
ся тер ри то ри аль ны ми ор га на ми ФССП
России, в ко то рые они пос ту пи ли для
про вер ки (п. 16 Инструк ции).

Толь ко пос ле офи ци аль ной ре ги ст ра �
ции со об ще ния о прес туп ле нии мо жет
про во дить ся его про вер ка в по ряд ке, ус �
та нов лен ном за ко ном (ст. 144 УПК РФ). 

К со жа ле нию, в Инструк ции не пол �
ностью отражены сред ства провер ки со �
об ще ния о прес туп ле нии в со от ве т ствии с
ч. 1 ст. 144 УПК РФ. 

Так, сог лас но ст. 144 УПК РФ, при
про вер ке со об ще ния о прес туп ле нии до�
з на ва тель, ор ган доз на ния ФССП России
впра ве по лу чать объ яс не ния, об раз цы для
срав ни тель но го ис сле до ва ния, ист ре бо �
вать до ку мен ты и пред ме ты, изы мать их
в по ряд ке, ус та нов лен ном действу ю щим
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УПК РФ, наз на чать су деб ную экс пер ти зу,
при ни мать учас тие в ее про из во д стве и
по лу чать зак лю че ние экс пер та в ра зум ный
срок, про из во дить ос мотр мес та про ис ше �
ст вия, до ку мен тов, пред ме тов, ос мотр
тру па, ос ви де тель ство ва ние, тре бо вать
про из во д ства до ку мен таль ных про ве рок,
ре ви зий, ис сле до ва ний до ку мен тов, пред �
ме тов, тру пов, прив ле кать к учас тию в
этих действи ях спе ци а лис тов, да вать ор га �
ну доз на ния обя за тель ное для ис пол не ния
пись мен ное по ру че ние о про ве де нии опе �
ра тив но�ра зы ск ных ме роп ри я тий. 

Ана лиз по ло же ний частей 1 и 1.1 
ст. 144 и гла вы 32.1 «Доз на ние в сок ра �
щен ной фор ме» УПК РФ поз во ля ет 
прий ти к вы во ду о том, что за ко но да тель
не с лу чай но рас ши рил пе ре чень след ст�
вен ных действий на ста дии воз буж де ния
уго лов но го де ла: это не об хо ди мо преж де
все го для пост ро е ния до ка за тель ствен �
ной ба зы при про из во д стве доз на ния в
сок ра щен ной фор ме, где сро к сбора, про �
вер ки и оцен ки до ка за тельств ог ра ни чен
15 су тками (в не ко то рых слу ча ях этот
срок мо жет быть прод лен про ку ро ром до
20 су ток).

Од на ко по ло же ние ч. 1.1 ст. 144 УПК
РФ не сов сем кор рес пон ди ру ет ся с дру �
ги ми по ло же ни я ми ста тей уго лов но�про �
цес су аль но го за ко на. Нап ри мер, та кие
след ствен ные действия, как ос ви де тель �
ство ва ние (ст. 179 УПК РФ), экс пер ти за
(ст. 195 УПК РФ), по лу че ние об раз цов
для срав ни тель но го ис сле до ва ния (ст. 202
УПК РФ), мо гут про во дить ся в от но ше �
нии оп ре де лен ных участ ни ков про цес са
(по тер пев ше го, по доз ре ва е мо го, об ви ня е �
мо го, сви де те ля), од на ко на эта пе уго лов �
но го су доп ро из во д ства, ког да толь ко ре �
ша ет ся воп рос о воз буж де нии уго лов но го
де ла, этих участ ни ков еще нет; они по яв �
ля ют ся поз же — после воз буж де ния уго �
лов но го де ла и про ве де ни я оп ре де лен ных
про цес су аль ных действий (нап ри мер, по �
доз ре ва е мый — в слу ча ях, пре дус мот рен �
ных ст. 46 УПК РФ, об ви ня е мый — в
слу ча ях, ука зан ных в ст. 47 УПК РФ, по �
тер пев ший — в по ряд ке ст. 42 УПК РФ).

В це лях по лу че ния дос то вер ных до ка �
за тель ств по де лу и во из бе жа ние пов тор �
но го про из во д ства доз на ва те лем вы ше пе �
ре чис лен ных про цес су аль ных след ствен �
ных действий за ко но да тель пре дус мот рел
це лый ряд га ран тий (части 1.1 и 1.2 
ст. 144 УПК РФ). Так, ли цам, участ ву ю �
щим в про из во д стве про цес су аль ных дей�
ствий при про вер ке со об ще ния о пре�
с туп ле нии, разъ яс ня ют ся их пра ва и обя �
зан нос ти, пре дус мот рен ные УПК РФ, и
обес пе чи ва ет ся воз мож ность осу ще с твле �
ния этих прав в той час ти, в ко то рой про �
из во ди мые про цес су аль ные действия и
при ни ма е мые про цес су аль ные ре ше ния
зат ра ги ва ют их ин те ре сы, в том чис ле
пра ва не сви де тель ство вать про тив са мо �
го се бя, сво е го суп ру га (сво ей суп ру ги) и
дру гих близ ких родствен ни ков, круг ко �
то рых оп ре де лен п. 4 ст. 5 УПК РФ,
поль зо вать ся ус лу га ми ад во ка та, а так же
при но сить жа ло бы на действия (без дей �
ствие) и ре ше ния доз на ва те ля, на чаль ни �
ка ор га на доз на ния, ор га на доз на ния в
по ряд ке, ус та нов лен ном главой 16 УПК
РФ. Участ ни ки про вер ки со об ще ния о
прес туп ле нии мо гут быть пре дуп реж де ны
о неразглаше нии дан ных до су деб но го
про из во д ства в по ряд ке, ус та нов лен ном
ст. 161 УПК РФ. 

По лу чен ные в хо де про вер ки со об ще �
ния о прес туп ле нии све де ния мо гут быть
ис поль зо ва ны в ка че ст ве до ка за тельств.
Ес ли пос ле воз буж де ния уголов но го де ла
сто ро ной за щи ты или по тер пев шим бу дет
за яв ле но хо да тай ство о про из во д стве до �
пол ни тель ной ли бо пов тор ной су деб ной
экс пер ти зы, та кое хо да тай ство под ле жит
удов лет во ре нию.

Осо бо го вни ма ния зас лу жи ва ют из ме �
не ния в за ко но да тель стве, свя зан ные с
учас ти ем ад во ка та на эта пе про вер ки со �
об ще ния о прес туп ле нии. При чи ной дан�
ной но вел лы яви лось преж де все го по�
с та нов ле ние Конс ти ту ци он но го Су да РФ
от 27.06.2000 № 11�П1, в ко то ром ска за �
но, что конс ти ту ци он ное пра во на по лу �
че ние юри ди чес кой по мо щи долж но быть
обес пе че но вне за ви си мос ти от то го, что

1 Пос та нов ле ние Конс ти ту ци он но го Су да РФ от 27.06.2000 № 11�П «По де лу о про вер ке конс ти ту �
ци он нос ти по ло же ний час ти пер вой статьи 47 и час ти вто рой статьи 51 Уго лов но�про цес су аль но го ко �
дек са РСФСР в свя зи с жа ло бой граж да ни на В.И. Мас ло ва» // Рос сийс кая га зе та. 2000. № 128. 4 ию ля. 
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нуж да ю ще еся в юри ди чес кой по мо щи ли �
цо не приз на но по доз ре ва е мым, но фак �
ти чес ки в от но ше нии не го осу ще с твля ют �
ся ме роп ри я тия уго лов но го прес ле до ва �
ния. К та ко вым от но сят ся действия ком �
пе те нт ных ор га нов, свя зан ные с про вер �
кой со об ще ния о прес туп ле нии. Толь ко
по ре зуль та там та кой про вер ки мо жет
быть при ня то ре ше ние о воз буж де нии
уго лов но го де ла.

Фе де ральным за ко ном от 04.03.2013
№ 23�ФЗ «О вне се нии из ме не ний в 
статьи 62 и 303 Уго лов но го ко дек са Рос �
сийской Фе де ра ции и Уго лов но�про цес �
су аль ный ко декс Рос сийс кой Фе де ра ции»
ч. 3 ст. 49 УПК РФ до пол не на п. 6, со�
г лас но ко то ро му за щит ник участ ву ет в
уго лов ном де ле с мо мен та на ча ла осу ще�
ствле ния про цес су аль ных действий, за�
т ра ги ва ю щих пра ва и сво бо ды ли ца, в от �
но шении ко то ро го про во дит ся про вер ка
со об ще ния о прес туп ле нии в по ряд ке,
пре дусмот рен ном ст. 144 УПК РФ.

Дан ную фор му ли ров ку в за ко не нель зя
приз нать кор ре кт ной, пос коль ку на эта пе
про вер ки со об ще ния о прес туп ле нии еще
нет уго лов но го де ла, в ко то ром участ ву ет
за щит ник, а име ет ся лишь ин фор ма ция о
прес туп ле нии, под ле жа щая про вер ке.
Так же сле ду ет от ме тить, что на дан ном
эта пе не пре дус мот ре но обя за тель ное
учас тие за щит ни ка, в том чис ле по наз на �
че нию ор га нов пред ва ри тель но го рас сле �
до ва ния (в по ряд ке ст. 51 УПК РФ)1.

Воз ни ка ет воп рос: смо жет ли ли цо вос �
поль зо вать ся по мощью ад во ка та в слу чае
от су т ствия ма те ри аль ных средств на 
оп ла ту его ус луг? Ска зан ное поз во ля ет
сде лать вы вод, что вы ше у ка зан ные нор мы
сле ду ет усо вер ше н ство вать и уст ра нить
де фек ты в нор ма тив ном ре гу ли ро ва нии.

Сог лас но ч. 3 ст. 144 УПК РФ срок
рас смот ре ния со об ще ния о прес туп ле �
ни и — трое су ток со дня пос туп ле ния со �
об ще ния о прес туп ле нии. На чаль ник ор �
га на доз на ния ФССП России впра ве по
мо ти ви ро ван но му хо да тай ству доз на ва �
те ля прод лить этот срок до 10 су ток. А
при не об хо ди мос ти про из во д ства до ку �
мен таль ных про ве рок, ре ви зий, су деб ных

экс пер тиз, ис сле до ва ний до ку мен тов,
пред ме тов, тру пов, а так же про ве де ния
опе ра тив но�ра зы ск ных ме роп ри я тий про �
ку рор по хо да тай ству доз на ва те ля впра ве
прод лить срок про вер ки со об ще ния о
прес туп ле нии до 30 су ток с обя за тель ным
ука за ни ем на конк рет ные фак ти чес кие
обс то я тель ства, пос лу жив шие ос но ва ни �
ем для та ко го прод ле ния.

За кон не ус та нав ли ва ет про цес су аль �
ной фор мы хо да тай ства доз на ва те ля о
прод ле нии сро ка про вер ки со об ще ния о
прес туп ле нии. В прак ти чес кой де я тель �
нос ти ор га нов доз на ния пос та нов ле ние о
воз буж де нии хо да тай ства о прод ле нии
сро ка про вер ки со об ще ния о прес туп ле �
нии сос то ит из трех час тей (ввод ной,
опи са тель но�мо ти ви ро воч ной и ре зо лю �
тив ной) и долж но со дер жать сле ду ю щие
положения:

— исп ра ши ва е мый об щий срок (в сут �
ках), а так же да ту окон ча ния сро ка;

— на и ме но ва ние про цес су аль но го до �
ку мен та;

— долж но ст ное по ло же ние ли ца, воз �
буж да ю ще го хо да тай ство;

— опи са тель ную часть, в ко то рой при �
во дят ся фак ти чес кие обс то я тель ства,
име ю щие зна че ние для ре ше ния воп ро са
о воз буж де нии уго лов но го де ла; 

— про цес су аль ные действия, ко то рые
не об хо ди мо про вес ти в хо де даль ней шей
про вер ки со об ще ния о прес туп ле нии;

— обос но ва ние не воз мож нос ти за кон �
чить про вер ку со об ще ния о прес туп ле �
нии;

— ре зо лю тив ную часть, в ко то рой из �
ла га ет ся су ще ст во хо да тай ства (пе ред
кем воз буж да ет ся, на сколь ко су ток, дли �
тель ность об ще го сро ка, да та окон ча ния
сро ка).

По ре зуль та там рас смот ре ния со об ще �
ния о прес туп ле нии ор ган доз нания, до�
з на ва тель при ни ма ет од но из сле ду ю щих
ре ше ний: о воз буж де нии уго лов но го де ла;
об от ка зе в воз буж де нии уго лов но го де ла;
о пе ре да че со об ще ния по подс ле д ствен �
нос ти в со от ве т ствии со ст. 151 УПК РФ,
а по уго лов ным де лам част но го об ви не �
ния — в суд в со от ве т ствии с ч. 2 ст. 20

1 Коз лов А.М. Учас тие ад во ка та на эта пе про вер ки со об ще ния о прес туп ле нии // Уго лов ное пра во.
2013. № 6. С. 14—15.



УПК РФ. В дан ном слу чае ор ган доз на �
ния, доз на ва тель при ни ма ют ме ры по
сох ра не нию сле дов прес туп ле ния.

Учи ты вая осо бен нос ти уго лов ных 
дел, подс ле д ствен ных ор га нам доз на ния
ФССП России, мож но наз вать сле ду ю �
щие при чи ны вы не се ния пос та нов ле ний
об от ка зе в воз буж де нии уго лов но го де ла:
от су т ствие в до ку мен тах ис пол ни тель ных
про из водств све де ний и от ме ток о пре �
дуп реж де нии конк рет но го ли ца о не об хо �
ди мос ти ис пол нить ре ше ние су да; неразъ �
яс не ние ему тре бо ва ний за ко на и пос ле д �
ствий не ис пол не ния ре ше ния су да; от су т �
ствие объ яс не ний долж ни ков о при чи нах
не ис пол не ния су деб ных ре ше ний; на ру �
ше ния, до пу щен ные су деб ны ми прис та ва �
ми�ис пол ни те ля ми в про цес се ра бо ты по
ис пол ни тель но му про из во д ству (нап ри �
мер, про ве де ние ими ис пол ни тель ных
действий без учас тия по ня тых); от су т �
ствие разъ яс не ний су да, на ко го из долж �
но ст ных лиц ор га ни за ции бу дет воз ла �
гать ся уго лов ная от ве т ствен ность за не �
ис пол не ние су деб но го ак та; неиз ве ще ние
су деб ным прис та вом�ис пол ни те лем долж �
ни ка о воз буж де нии ис пол ни тель но го
про из во д ства, а за час тую и о су деб ном
ре ше нии; доб ро со ве ст ное заб луж де ние
граж дан или ор га ни за ций�взыс ка те лей,
не зна ю щих действу ю ще го за ко но да тель �
ства, од нако ста вя щих воп рос о прив ле �
че нии тех или иных лиц к уго лов ной от �
ве т ствен нос ти, в том чис ле нап рав ле ние
за яв ле ний о не ис пол не нии су деб но го ре �
ше ния преж де, чем ис чер па ны все пре дус �
мот рен ные за ко ном ме ры, нап рав лен ные
на при ну ди тель ное ис пол не ние су деб но го
ре ше ния, а так же за яв ле ний по ис пол ни �
тель ным про из во д ствам, окон чен ным на
ос но ва нии ак тов о не воз мож нос ти взы�
с ка ния; тре бо ва ния взыс ка те лей о воз �
буж де нии уго лов но го де ла о не ис пол не �
нии су деб но го ре ше ния, ис пол ни тель ный
лист по ко то ро му в служ бу су деб ных
прис та вов не предъ яв лял ся или да же не
был по лу чен в су де; объ ек тив ные труд �
нос ти в до ка зы ва нии умыс ла на злост ное
ук ло не ние от ис полне ния су деб но го ре �
ше ния; час тич ное ис пол не ние долж ни ка �
ми су деб ных ре ше ний, иск лю ча ю щее эле �
мент злост нос ти; от су т ствие у долж ни ков
ре аль ных возмож нос тей для вы пол не ния

ре ше ний су дов; ис пол не ние долж ни ка ми
ре ше ний судов в пол ном объ е ме во вре мя
про ве де ния пред ва ри тель ных про ве рок
по за яв ле ни ям о прес туп ле ни ях и др.

Ин фор ма ция о ре ше нии по за яв ле нию
(со об ще нию) о прес туп ле нии в тече ние
24 ча сов с мо мен та его при ня тия нап рав �
ля ет ся за я ви те лю, о чем де ла ет ся со от �
ве т ству ю щая от мет ка в КУСП с ука за ни �
ем да ты и ис хо дя ще го но ме ра соп ро во ди �
тель но го пись ма, а так же спо со ба ин фор �
ми ро ва ния (на роч ным под рас пис ку, поч �
той, фак си миль ным или элект рон ным ви �
дом свя зи). При этом за я ви те лю разъ яс �
няют ся его пра во об жа ло вать дан ное ре �
ше ние и по ря док его об жа ло ва ния. 

Над зи рая за ис пол не ни ем за ко нов до�
з на ва те ля ми ФССП Рос сии в сфе ре уго �
лов но�пра во вой ре ги ст ра ции прес туп ле �
ний, про ку ро ры рас по ла га ют боль шим
объ е мом про цес су аль ных пол но мо чий.
Так, сог лас но ст. 37 УПК РФ, в хо де до �
су деб но го про из во д ства по уго лов но му
де лу про ку рор упол но мо чен: про ве рять
ис пол не ние тре бо ва ний фе де раль но го за �
ко на при при е ме, ре ги ст ра ции и раз ре ше �
нии со об ще ний о прес туп ле ни ях; вы но �
сить мо ти ви ро ван ное пос та нов ле ние о
нап рав ле нии со от ве т ству ю щих ма те ри а �
лов в ор ган доз на ния для ре ше ния воп ро �
са об уго лов ном прес ле до ва нии по фак �
там вы яв лен ных про ку ро ром на ру ше ний
уго лов но го за ко но да тель ства; тре бо вать
от ор га нов доз на ния уст ра не ния на ру ше �
ний фе де раль но го за ко но да тель ства, до �
пу щен ных в хо де доз на ния;  от ме нять не �
за кон ные или не о бос но ван ные пос та нов �
ле ния ни жес то я ще го про ку ро ра, а так же
не за кон ные или не о бос но ван ные пос та �
нов ле ния доз на ва те ля в по ряд ке, ус та нов �
лен ном УПК РФ; пе ре да вать уго лов ное
де ло или ма те ри а лы про вер ки со об ще ния
о прес туп ле нии от од но го ор га на пред ва �
ри тель но го рас сле до ва ния дру го му (за
иск лю че ни ем пе ре да чи уго лов но го де ла
или ма те ри а лов про вер ки со об ще ния о
прес туп ле нии в сис те ме од но го ор га на
пред ва ри тель но го рас сле до ва ния) в со от �
ве т ствии с пра ви ла ми, ус та нов лен ны ми
ст. 151 УПК РФ, изы мать лю бое уго лов �
ное де ло или лю бые ма те ри а лы про вер ки
со об ще ния о прес туп ле нии у ор га на пред �
ва ри тель но го рас сле до ва ния фе де раль но �
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го ор га на ис пол ни тель ной влас ти (при
фе де раль ном ор га не ис пол ни тель ной
влас ти) и пе ре да вать его (их) сле до ва те �
лю След ствен но го ко ми те та РФ с обя за �
тель ным ука за ни ем ос но ва ний та кой пе �
ре да чи.

Дан ные пол но мо чия осу ще с твля ют ся
про ку ро ра ми райо на, го ро да, их за мес ти �
те ля ми, при рав нен ны ми к ним про ку ро �
ра ми и вы шес то я щи ми про ку ро ра ми.

Ор га ны доз на ния ФССП Рос сии обя �
за ны не мед лен но нап рав лять про ку ро ру
ко пию пос та нов ле ния о воз буж де нии уго �
лов но го де ла, что поз во ля ет не за мед ли �
тель но про ве рить за кон ность и обос но �
ван ность при ня то го ре ше ния. По каж до �
му уго лов но му де лу про ку рор за во дит
над зор ное (наб лю да тель ное) про из во д �
ство, в ко то ром сос ре до то чи ва ют ся ко �
пии важ ней ших про цес су аль ных до ку �
мен тов, прежде всего пос та нов ле ние о
воз буж де нии уго лов но го де ла. Бо лее под �
роб но пол но мо чия про ку ро ра на ста дии
воз буж де ния уго лов но го де ла из ло же ны в
при ка зе Ге не раль но го про ку ро ра РФ от
06.09.2007 № 1371.

2. Осо бен нос ти про из во д ства доз на �
ния в ФССП Рос сии

По ря док про из во д ства доз на ния по
уго лов ным де лам, подс ле д ствен ным до�
з на ва те лям ФССП Рос сии, рег ла мен ти�
ру ет ся следующими гла ва ми УПК РФ: 
32 «Дознание» (статьи 223—226); 32.1
«Дознание в сокращенной форме» (статьи
226.1—226.9); 21 «Об щие ус ло вия пред ва �
ри тель ного рас сле до ва ния» (статьи 150—
161); 22 «Пред ва ри тель ное рас сле до ва �
ние» (статьи 162—170); 24—27, ко то рые
пре дус мат ри ва ют по ря док про из во д ства
след ствен ных действий и су деб ной экс пер �
ти зы (статьи 176—207); 28 «При ос та нов �
ле ние и во зоб нов ле ние пред ва ри тель но го
след ствия» (статьи 208—211); 29 «Пре�
к ра ще ние уго лов но го де ла» (статьи 212—
214).

В про из во д стве доз на ва те лей ФССП
России в 2015 го ду на хо ди лось 88 991

уго лов ное де ло, что на 605 дел боль ше,
чем в 2014 го ду. Оконче но рас сле до ва ни �
ем 74 411 уго лов ных дел, т. е. на 1849 дел
(2,5%) боль ше, чем в 2014 го ду. Ко ли че �
ст во окон чен ных уго лов ных дел от на хо �
дя щих ся в про из во д стве в ана ли зи ру е мом
пе ри о де сос та вило 86,7%, в 2014 го ду —
85%. В суд с об ви ни тель ным ак том на�
п рав ле но 72 801 де ло, что на 2,2% боль �
ше, чем в 2014 го ду (71 240 дел). Ре зуль �
та тив ность доз на ния сос та ви ла 98,6%2.

Доз на ние как са мос то я тель ная фор ма
рас сле до ва ния име ет ряд осо беннос тей.
Это свя за но с сок ра щен ны ми сро ка ми
рас сле до ва ния, осо бен нос тя ми при ме не �
ния не ко то рых инс ти ту тов пред ва ри тель �
но го рас сле до ва ния (нап ри мер, гла вы 23
УПК РФ), уп ро щен ным по ряд ком окон �
ча ния пред ва ри тель но го рас сле до ва ния.
Доз на ва те ли ФССП Рос сии рас сле ду ют
подс ле д ствен ные им уго лов ные дела как в
фор ме об ще го, так и в форме сок ра щен �
но го доз на ния при на ли чии ос но ва ний и
ус ло вий, обоз на чен ных в УПК РФ. 

Доз на ва тель впра ве прис ту пить к рас �
сле до ва нию толь ко пос ле воз буж де ния
уго лов но го де ла от сво е го име ни и при ня �
тия его к сво е му про из во д ству, о чем вы �
но сит ся пос та нов ле ние. В про цес се рас �
сле до ва ния уго лов но го де ла доз на ва тель
са мос то я тель но про из во дит не об хо ди мые
след ствен ные действия (в по ряд ке глав
24—27 УПК РФ), мо жет при ме нять ме �
ры при нуж де ния в по ряд ке глав 12—14
УПК РФ. В не об хо ди мых слу ча ях он об �
ра ща ет ся к на чаль ни ку ор га на доз на ния,
про ку ро ру, а для по лу че ния су деб но го ре �
ше ния (пос та нов ле ния) — в суд.

В слу ча ях, ука зан ных в ч. 1 ст. 223.2
УПК РФ (слож нос ть или боль шо й объе м
уго лов но го де ла), по ре ше нию на чаль ни �
ка ор га на доз на ния мо гут соз да вать ся
груп пы доз на ва те лей, но в си лу спе ци фи �
ки сос та вов уго лов ных дел, подс ле д ствен �
ных доз на ва те лям ФССП России, в прак �
ти ке такие дела почти не встре ча ют ся.
Са мы ми востребованными в работе до�
знавателей след ствен ны ми действи я ми

1 Приказ Генерального прокурора РФ от 06.09.2007 № 137 «Об организации прокурорского надзора
за процессуальной деятельностью органов дознания» //  Законность. 2007. № 11.

2 Обзор деятельности органов дознания ФССП России в 2015 году. URL: http://fssprus.ru/obzor_
dejatelnosti_organov_doznanija_fssp_rossii_v_2015_godu/ (дата обращения: 10.03.2016).
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яв ля ют ся доп ро сы, оч ные став ки, наз на �
че ние и про из во д ство экс пер ти зы, к ко �
то рым доз на ва те ли, как пра ви ло, тща �
тель но го то вят ся. 

Доз на ва те ль долж ен осу ще с твлять
след ствен ные действия с соб лю де ни ем со �
от ве т ству ю щих ста тей уго лов но�про цес �
су аль но го за ко на, ос но ва ний и по ряд ка
их про из во д ства, в том чис ле и по ло же �
ний о том, что они долж ны про из во дить �
ся толь ко над ле жа щи ми субъ ек та ми. По
об ще му пра ви лу, след ствен ные действия
осуществляются тем доз на ва те лем, в про �
из во д стве ко то ро го на хо дит ся уго лов ное
де ло. В слу чае не об хо ди мос ти про из во д �
ства след ствен ных или ра зы ск ных дей�
ствий не по мес ту про из во д ства пред ва �
ри тель но го рас сле до ва ния дознаватель,
ру ко во д ству ясь нормами главы 32 и ч. 1
ст. 152 УПК РФ, может про из вес ти их
лич но, а также по ру чить про из во д ство
ор га ну доз на ния, ко то рый обя зан вы пол �
нить по ру чен ное в течение 10 су ток. К
по ру че нию не об хо ди мо при ложить со от �
ве т ству ю щие пос та нов ле ния ли бо су деб �
ные ре ше ния о про из во д стве след ствен �
ных действий.

В со от ве т ствии с ч. 1 ст. 223 УПК РФ
об щее доз на ние про из во дит ся в те чение
30 су ток со дня воз буж де ния уго лов но го
де ла, причем этот срок мо жет быть про�
д лен про ку ро ром до 30 су ток.

В не об хо ди мых слу ча ях срок доз на ния
прод ле ва ет ся до 6 ме ся цев про ку ро ром
райо на, го ро да, при рав нен ным к ним во �
ен ным про ку ро ром и их за мес ти те лями.
В иск лю чи тель ных слу ча ях, свя зан ных с
зап ро сом о пра во вой по мо щи, в со от ве т �
ствии со ст. 453 УПК РФ срок доз на ния
мо жет быть прод лен до 12 ме ся цев про ку �
ро ром субъ ек та Рос сийс кой Фе де ра ции и
при рав нен ным к не му во ен ным про ку �
ро ром. Сог лас но ч. 3 ст. 223 УПК РФ хо �
да тай ства доз на ва те ля о прод ле нии сро ка
доз на ния до 60 су ток нап рав ля ет ся про �
ку ро ру за 5 дней до ис те че ния сро ка, свы �
ше 60 су ток — за 10 дней, свы ше 6 ме ся �
цев — за 15 дней.

При ис чис ле нии сро ка про из во д ства
доз на ния доз на ва тель ру ко во д ству ет ся 

нормой ч. 2 ст. 128 УПК РФ, которая
зак реп ля ет, что срок, ис чис ля е мый сут ка �
ми, ис те ка ет в 24 ча са пос лед них су ток. 

Изу че ние прак ти ки доз на ния в ФССП
Рос сии по ка за ло, что для про ве де ния до�
з на ния по определенной категории уго �
лов ных де л 30 су ток, отведенных законом
для дознания, часто не хватает, так как
сос та вы прес туп ле ний, от не сен ные к под�
с ле д ствен нос ти ор га нов доз на ния судеб �
ных прис та вов, до воль но слож ны в ас пек �
те до ка зы ва ния оце ноч ных приз на ков
(«вме ша тель ство», «злост ность» и др).
Нап ри мер, в 2015 го ду 7601 уго лов ное 
де ло было расследовано в срок, превы�
шающий 30 су ток (это на 170 уго лов ных
дел, или 2,2%, мень ше, чем в 2014 го ду
(7771 де ло)). Опе ра тив ность про из во д �
ства доз на ния сос та ви ла 90,1%1.

Осо бен ностью доз на ния, осу ще с твля е �
мо го служ бой су деб ных прис та вов, яв ля �
ет ся и то, что при рас сле до ва нии уго лов �
ных дел прак ти чес ки не при ме ня ют ся та �
кие ме ры пре се че ния, как зак лю че ние под
стра жу, до маш ний арест, за лог (в ос нов �
ном при ме ня ет ся под пис ка о не вы ез де).
По э то му при доз на нии прак ти чес ки ис�
к лю ча ет ся про це ду ра прив ле че ния ли ца в
ка че ст ве об ви ня е мо го в об щем по ряд ке
гла вы 23 УПК РФ (как при про из во д стве
пред ва ри тель но го след ствия). Статья 224
УПК РФ гла сит, что ес ли в от но ше нии
по доз ре ва е мо го из би ра ет ся ме ра пре се че �
ния в ви де зак лю че ния под стра жу, то об �
ви ни тель ный акт дол жен сос тав лять ся не
позд нее 10 су ток со дня зак лю че ния по �
доз ре ва е мо го под стра жу. При не воз мож �
нос ти сос та вить об ви ни тель ный акт в
срок 10 су ток по доз ре ва е мо му предъ яв �
ля ет ся об ви не ние (в по ряд ке гла вы 23
УПК РФ), пос ле че го про из во д ство до�
з на ния про дол жа ет ся в об щем по ряд ке
ли бо дан ная ме ра пре се че ния от ме ня ет ся.

В про цес се про из во д ства доз на ния ор �
га на ми доз на ния ФССП России согласно
нормам гла вы 27 УПК РФ наз на ча ют ся
экс пер ти зы: пси хи ат ри чес кая, нар ко ло ги �
чес кая (ст. 157 УК РФ), эко но ми чес кая
(бух гал те рс кая, фи нан со во�эко но ми че�
с кая), то ва ро вед чес кая, компь ю тер но�

1 Обзор деятельности органов дознания ФССП России в 2015 году. URL: http://fssprus.ru/obzor_
dejatelnosti_organov_doznanija_fssp_rossii_v_2015_godu/ (дата обращения: 10.03.2016).
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тех ни чес кая, по чер ко вед чес кая, тра со ло �
ги чес кая (статьи 177, 315, 312 УК РФ).
Пра воп ри ме ни тель ная прак ти ка по ка зы �
ва ет, что про из во д ство экс пер тиз су ще ст �
вен но вли я ет на сро ки доз на ния (осо бен �
но ес ли про во дит ся су деб но�пси хи ат ри �
чес кая экс пер ти за). В 2013 го ду су деб но�
пси хи ат ри чес кая экс пер ти за наз на ча лась
по 25% уголовных дел, в 2014 — 42%, в
2015 го ду — по 48% уго лов ных дел. При
этом ос но ва ни ем для наз на че ния и про �
из во д ства су деб но�пси хи ат ри чес кой экс �
пер ти зы яв ля лось на ли чие све де ний о си�
с те ма ти чес ком упот реб ле нии по доз ре ва е �
мы ми ал ко го ль со дер жа щей про дук ции.
Вмес те с тем в со от ве т ствии со ст. 196
УПК РФ ал ко го лизм при от су т ствии
иных па то ло ги чес ких ос лож не ний не яв �
ля ет ся обя за тель ным ос но ва ни ем для на�
з на че ния су деб но�пси хи ат ри чес кой экс �
пер ти зы.

При рас сле до ва нии уго лов ных дел до�
з на ва те ли ФССП Рос сии долж ны при ни �
мать ме ры, нап рав лен ные на обес пе че ние
ис пол не ния на ка за ний в ви де штра фа, а
так же обес пе че ние граж да нс ко го ис ка и
воз мож ной кон фис ка ции иму ще ст ва дол�
жника (ст. 160.1 УПК РФ). Од на ко дан �
ная нор ма вы пол ня ет ся доз на ва те лями
край не ред ко. Так, в 2015 го ду толь ко по
5 уго лов ным де лам в хо де рас сле до ва ния
при ме ня лись ме ры по обес пе че нию граж �
да нс ко го ис ка (в Рес пуб ли ке Баш ко рто�
с тан, в г. Се вас то по ле, в Крас но я рс ко м и
Крас но да рс ко м краях)1. 

По ла га ем, за ко но да те лю сле ду ет про �
дуб ли ро вать по ло же ния ст. 160.1 УПК
РФ в ст. 223 УПК РФ, а в ст. 40.2 УПК
РФ на чаль ни ка ор га на доз на ния обя зать
осу ще с твлять конт роль за де я тель ностью
доз на ва те ля по обес пе че нию граж да нс ко �
го ис ка. Воз мож но, из ме не ние со от ве т �
ству ю щих норм УПК РФ из ме нит су ще �
ст ву ю щую прак ти ку доз на ва те лей по
обес пе че нию граж да нс ко го ис ка при рас �
сле до ва нии уго лов ных дел.

В про цес се рас сле до ва ния уго лов ных
дел доз на ва те ли ФССП России мо гут
при ос та нав ли вать про из во д ство по де лу
по ос но ва ни ям ст. 208 УПК РФ, а так же

прек ра щать производство (главы 4 и 29
УПК РФ). Так, в 2015 го ду ор га на ми до�
з на ния ФССП Рос сии при ос та нов ле но
про из во д ством 4942 уго лов ных де ла, что
на 297 дел мень ше, чем в 2014 го ду, из них
19 дел приостановлено в свя зи с не ус �
та нов ле ни ем ли ца, под ле жа ще го прив ле �
че нию в ка че ст ве об ви ня е мо го; 3705 дел —
в свя зи с не ус та нов ле ни ем мес та на хож �
де ния по доз ре ва е мо го или об ви ня е мо го;
1050 дел — в свя зи с от су т стви ем ре аль �
ной воз мож нос ти учас тия в уго лов ном
про цес се по доз ре ва е мо го или об ви ня е мо �
го, мес то на хож де ния ко то ро го из ве ст но;
168 дел — в свя зи с вре мен ным тя же лым
за бо ле ва ни ем по доз ре ва е мо го или об ви ня �
е мо го. Все го в рас смат ри ва е мый пе ри од
ра зыс ка но 2448 прес туп ни ков, или 66% от
чис ла объ яв лен ных в ро зыск2.

В 2015 го ду ор га на ми доз на ния ФССП
Рос сии и над зи ра ю щи ми про ку ро ра ми на
до су деб ной ста дии по ре а би ли ти ру ю щим
ос но ва ни ям прек ра ще но 103 уго лов ных
де ла, что на 12% мень ше, чем в 2014 го ду
(117 уго лов ных дел).

В со от ве т ствии с гла вой 32 УПК РФ
доз на ние за кан чи ва ет ся сос тав ле ни ем
доз на ва те лем об ви ни тель но го ак та, с ко �
то рым (вмес те с ма те ри а ла ми де ла)
должны быть озна ко млены об ви ня е мый и
его за щит ник, о чем де ла ет ся от мет ка в
про то ко ле оз на ком ле ния с ма те ри а ла ми
уго лов но го де ла (ч. 2 ст. 225 УПК РФ).

Согласно ч. 3 ст. 225 УПК РФ по тер �
пев ше му или его предс та ви те лю по его
хо да тай ству мо гут быть пре достав ле ны
для оз на ком ле ния об ви ни тель ный акт и
ма те ри а лы уго лов но го де ла в по ряд ке,
который установлен ч. 2 ст. 225 УПК РФ.

К об ви ни тель но му ак ту при ла га ет ся
справ ка о сро ках доз на ния, избран ной
ме ре пре се че ния, ве ще ст вен ных до ка за �
тель ствах по делу, граж да нс ком ис ке,
при ня тых ме рах по обес пе че нию ис пол �
не ния на ка за ния в ви де штра фа, по обес �
пе че нию граж да нс ко го ис ка и воз мож ной
кон фис ка ции иму ще ст ва, про цес су аль �
ных из де рж ках, а при на ли чии у об ви ня �
е мо го, по тер пев ше го иж ди вен цев — о
при ня тых ме рах по обес пе че нию их прав.

1 Обзор деятельности органов дознания ФССП России в 2015 году. URL: http://fssprus.ru/obzor_
dejatelnosti_organov_doznanija_fssp_rossii_v_2015_godu/ (дата обращения: 10.03.2016).

2 Там же.
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В справ ке долж ны быть ука за ны со от ве т �
ству ю щие лис ты уго лов но го де ла.

Об ви ни тель ный акт, сос тав лен ный до�
з на ва те лем, ут ве рж да ет ся на чаль ни ком
ор га на доз на ния. Ма те ри а лы уго лов но го
де ла вмес те с об ви ни тель ным ак том на�
п рав ля ют ся про ку ро ру.

Сог лас но ст. 226 УПК РФ про ку рор
рас смат ри ва ет уго лов ное де ло, пос ту�
пив шее с об ви ни тель ным ак том, и в те че �
ние 2 су ток при ни ма ет по не му од но из
сле ду ю щих ре ше ний: 

— об ут ве рж де нии об ви ни тель но го ак �
та и о нап рав ле нии уго лов но го де ла в суд; 

— о возвра ще нии уго лов но го де ла для
про из во д ства до пол ни тель но го доз на ния
ли бо пе ре сос тав ле ния об вини тель но го ак �
та в слу чае его не со от ве т ствия тре бо ва �
ни ям ст. 225 УПК РФ со сво и ми пись �
мен ными ука за ни я ми. При этом про ку рор
мо жет ус та но вить срок для про изводст�
ва до пол ни тель но го доз на ния не бо лее 
10 су ток, а для пе ре сос тав ле ния об ви ни �
тель но го ак та — не бо лее 3 су ток. Даль �
ней шее прод ле ние сро ка доз на ния осу ще�
с твля ет ся на об щих ос но ва ни ях и в по ряд �
ке, которые ус та нов ле ны час тя ми 3—5 
ст. 223 Ко дек са; 

—о прек ра ще нии уго лов но го де ла по
ос но ва ни ям статей 24—28 УПК РФ; 

— о нап рав ле нии уго лов но го де ла для
про из во д ства пред ва ри тель но го след �
ствия.

При ут ве рж де нии об ви ни тель но го ак та
про ку рор впра ве сво им пос та нов ле ни ем
иск лю чить из не го от дель ные пунк ты об �
ви не ния ли бо пе рек ва ли фи ци ро вать об �
ви не ние на ме нее тяж кое.

Ко пия об ви нитель но го ак та с при ло же �
ни я ми вру ча ет ся об ви ня е мо му, его за �
щит ни ку и по тер пев ше му в по ряд ке, ус �
та нов лен ном ст. 222 УПК РФ.

Пос та нов ле ние про ку ро ра о возв ра ще �
нии уго лов но го де ла доз на ва те лю для
про из во д ства до пол ни тель но го доз на ния
ли бо пе ре сос тав ле ния об ви ни тель но го ак �
та мо жет быть об жа ло ва но доз на ва те лем
с сог ла сия на чаль ни ка ор га на доз на ния
вы шес то я ще му про ку ро ру в те че ние 
48 ча сов с мо мен та пос туп ле ния к доз на �
ва те лю уго лов но го де ла. Вы шес то я щий

про ку рор в те че ние 3 су ток с мо мен та
пос туп ле ния со от ве т ству ю щих ма те ри а �
лов вы но сит од но из сле ду ю щих пос та �
нов ле ний:

— об от ка зе в удов лет во ре нии хо да �
тай ства доз на ва те ля;

— об от ме не пос та нов ле ния ни жес то я �
ще го про ку ро ра. В этом слу чае вы шесто я �
щий про ку рор ут ве рж да ет об ви ни тель ный
акт и нап рав ля ет уго лов ное де ло в суд. 

Обжалование ука зан но го в п. 2 ч. 1 
ст. 226 УПК РФ ре ше ния про ку ро ра в
по ряд ке, ус та нов лен ном ч. 4 ст. 226 УПК
РФ, при ос та нав ли ва ет его ис пол не ние, а
так же ис пол не ние ука за ний про ку ро ра,
свя зан ных с дан ным ре ше ни ем.

Ос новной при чи ной возв ра ще ния уго �
лов ных дел на до пол ни тель ное доз на ние
яв ля ет ся иг но ри ро ва ние доз на ва те ля ми
тре бо ва ний УПК РФ и По ло же ния об ор �
га ни за ции доз на ния в Фе де раль ной служ �
бе су деб ных прис та вов (утв. при ка зом
ФССП Рос сии от 10.04.2015 № 232 «Об
ор га ни за ции доз на ния в Фе де раль ной
служ бе су деб ных прис та вов»), обя зы ва ю �
щих на чаль ни ков ор га нов доз на ния пе ред
нап рав ле ни ем уго лов ных дел про ку ро ру
изу чать их в пол ном объ е ме1. 

К со жа ле нию, дан ное тре бо ва ние не
всег да вы пол ня ет ся и про цес су аль ные на �
ру ше ния, до пус ка е мые доз на ва те лями в
хо де рас сле до ва ния при ут ве рж де нии об �
ви ни тель но го ак та, сво ев ре мен но не вы �
яв ля ют ся и не уст ра ня ют ся.

По уго лов ным де лам, подс ле д ствен ным
доз на ва те лям ФССП России, все ча ще
про из во дит ся сок ра щен ное доз на ние в
по ряд ке гла вы 32.1 УПК РФ, если при ча �
ст ность ли ца к со вер ше нию прес туп ле ния
не вы зы ва ет сом не ния и им не ос па ри ва �
ют ся ус та нов лен ные обс то я тель ства со де �
ян но го. 

Сог лас но ста тис ти чес кой от чет нос ти,
за 8 месяцев 2015 года доз на ва те ля ми
ФССП России окон че но 2937 уго лов ных
дел, по ко то рым доз на ние про во ди лось в
сок ра щен ной фор ме, т. е. на 1354, или
85,5%, боль ше, чем за 8 ме ся цев 2014 го �
да (1583 уго лов ных де ла). Из них по 
ст. 157 УК РФ окончено 2876 уго лов ных
дел (за 8 ме ся цев 2014 го да — 1536); по

1 URL: http://rulaws.ru/acts/Prikaz�FSSP�Rossii�ot�10.04.2015�N�232/ (дата обращения: 10.03.2016).
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ст. 177 УК РФ — 5 уго лов ных дел (3); по
ст. 312 УК РФ — 39 уго лов ных дел (30);
по ст. 315 УК РФ — 15 уго лов ных дел
(12); по ст. 297 УК РФ — 2 уго лов ных
де ла (2).

На и боль шее ко ли че ст во уго лов ных дел,
по ко то рым доз на ние про во ди лось в со�
к ра щен ной фор ме, рас сле до ва лось в уп �
рав ле ни ях ФССП Рос сии по Рос то вс кой
об лас ти (829), Рес пуб ли ке Мор до вия
(389), Тю ме нс кой (225), Ир ку тс кой (113)
и Ки ро вс кой (106) об лас тям, Удму р тской
Рес пуб ли ке (91), Рес пуб ли ке Крым (80),
Чу ва шс кой Рес пуб ли ке (56), Орен бу р г�
ской (56) и Мур ма нс кой (54) об лас тям.

За 8 месяцев 2015 года доз на ва те ля ми
ФССП Рос сии по окон ча нии про из во д �
ства доз на ния в сок ра щен ной фор ме в
про ку ратуру нап рав ле но с об ви ни тель �
ным пос та нов ле ни ем 2937 уго лов ных дел,
в суд — 2892 уго лов ных де ла, что сос тав �
ля ет бо лее 98% от об ще го ко ли че ст ва дел,
нап рав лен ных про ку ро ру для ут ве рж де �
ния об ви ни тель но го пос та нов ле ния. Ча �
ще все го уго лов ные де ла, по ко то рым до�
з на ние про во ди лось в сок ра щен ной фор�
ме, воз буж да лись по приз на кам сос та ва
прес туп ле ния, пре дус мот рен но го ст. 157
УК РФ1.

Ос нов ны ми при чи на ми от су т ствия су �
деб но�след ствен ной прак ти ки про из во д �
ства доз на ния в сок ра щен ной фор ме яв �
ля ют ся не же ла ние са мих по доз ре ва е мых
вос поль зо вать ся пра вом за я вить хо да тай �
ство о про из во д стве доз на ния в сок ра �
щен ной фор ме (ст. 226.4 УПК РФ) и не �
сог ла сие по тер пев ших с про из во д ством
доз на ния в сок ра щен ной фор ме.

Доз на ние в сок ра щен ной фор ме поз во �
ля ет обес пе чить ре жим про цес су аль ной
эко но мии при рас сле до ва нии уго лов ных
дел, сок ра тить сро ки доз на ния и быст ро
дос тиг нуть наз на че ния уго лов но го су до�
п ро из во д ства (ст. 6 УПК РФ). 

Например, доз на ва те лем Абатс ко го
РОСП УФССП Рос сии по Тю менской
об лас ти по ра пор ту су деб но го прис та ва�
ис пол ни те ля 18.03.2015 воз буж де но уго �
лов ное де ло в от но ше нии гр�н Р. по при�

з на кам сос та ва прес туп ле ния, пре дус мот �
рен но го ч. 1 ст. 312 УК РФ. По фак ту от �
чуж де ния иму ще ст ва, под ве рг ну то го
арес ту (долж ник про дал ло шадь, на ко то �
рую был на ло жен арест), гр�н Р.
26.03.2015 был доп ро шен и в тот же день
уго лов ное де ло с об ви ни тель ным пос та �
нов ле ни ем нап рав ле но про ку ро ру для ут �
ве рж де ния; 27.03.2015 обвинительное
постановление пос ту пи ло в суд для рас �
смот ре ния по су ще ст ву; 23.04.2015 уго �
лов ное де ло рас смот ре но в су де, гр�н Р.
приз нан ви нов ным в со вер ше нии пре�
с туп ле ния, пре дус мот рен но го ч. 1 ст. 312
УК РФ, и ему наз на че но на ка за ние в ви �
де ли ше ния сво бо ды на 8 ме ся цев с
применением ст. 73 УК РФ2.

Доз на ва тель ФССП России про во дит
доз на ние в об щем по ряд ке гла вы 32.1
УПК РФ. По ре зуль та там рас смот ре ния
со об ще ния о прес туп ле нии и при на ли чии
по во да и ос но ва ния воз буж да ет ся уго лов �
ное де ло в по ряд ке ст. 146 УПК РФ. Ко �
пия пос та нов ле ния доз на ва те ля о воз �
буж де нии уго лов но го де ла не за мед ли �
тель но нап рав ля ет ся про ку ро ру. О при �
ня том ре ше нии доз на ва тель уве дом ля ет
за я ви те ля, а так же ли цо, в от но ше нии ко �
то ро го воз буж де но уго лов ное де ло.

В со от ве т ствии с ч. 1 ст. 226.4 УПК
РФ при на ли чии ус ло вий для про из во д �
ства доз на ния в сок ра щен ной фор ме до�
з на ва тель до на ча ла пер во го доп ро са дол �
жен разъ яс нить по доз ре ва е мо му пра во
хо да тай ство вать о про из во д стве доз на �
ния в сок ра щен ной фор ме, его по ряд ке и
пра во вых пос ле д стви ях, о чем в про то ко �
ле доп ро са по доз ре ва е мо го де ла ет ся со �
от ве т ству ю щая от мет ка. По доз ре ва е мый
впра ве за я вить хо да тай ство о про из во д �
стве доз на ния в сок ра щен ной фор ме не
позд нее 2 су ток со дня, ког да ему бы ло
разъ яс не но пра во за я вить та кое хо да тай �
ство. Хо да тай ство о про из во д стве доз на �
ния в сок ра щен ной фор ме по да ет ся в
пись мен ном ви де и долж но быть под пи са �
но по доз ре ва е мым и его за щит ни ком.

Пос ле воз буж де ния уго лов но го де ла
по тер пев ший доп ра ши ва ет ся в этом ка че �

1 О прак ти ке про из во д ства доз на ния в сок ра щен ной фор ме: письмо ФССП России от 28.09.2015 
№ 00043/15/73770�ВВ // Бюл ле тень ФССП Рос сии. 2015. № 11. С. 96.

2 Там же. 



ст ве. При этом в про то ко ле доп ро са не �
об хо ди мо ука зать, что по тер пев ший не
воз ра жа ет про тив про из во д ства доз на ния
в сок ра щен ной фор ме.

Пос ту пив шее от по доз ре ва е мо го хо да �
тай ство о про из во д стве доз на ния в со�
кра щен ной фор ме под ле жит рас смот ре �
нию доз на ва те лем в срок не бо лее 24 ча �
сов с мо мен та его пос туп ле ния. По ре �
зуль та там рас смот ре ния доз на ва тель вы �
но сит од но из сле ду ю щих пос та нов ле ний:

— об удов лет во ре нии хо да тай ства и о
про из во д стве доз на ния в сок ра щен ной
фор ме;

— об от ка зе в удов лет во ре нии хо да �
тай ства при на ли чии обс то я тельств, пре �
пя т ству ю щих про из во д ству доз на ния в
сок ра щен ной фор ме.

Доз на ва тель в те че ние 24 ча сов с мо �
мен та вы не се ния пос та нов ле ния об удов �
лет во ре нии хо да тай ства по доз ре ва е мо го
и о про из во д стве доз на ния в сок ра щен �
ной фор ме нап рав ля ет уве дом ле ние про �
ку ро ру, а так же по тер пев ше му.

Пос та нов ле ние об удов лет во ре нии хо �
да тай ства и о про из во д стве доз на ния в
сок ра щен ной фор ме или об от ка зе в удов �
лет во ре нии со от ве т ству ю ще го хо да тай �
ства может быть об жа ло ва но участ ни ка �
ми уго лов но го су доп ро из во д ства на чаль �
ни ку ор га на доз на ния, про ку ро ру или в
су деб ном по ряд ке (глава 16 УПК РФ).

Сог лас но ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ по до�
з ре ва е мый, об ви ня е мый, по тер пев ший
или его предс та ви тель впра ве за я вить хо �
да тай ство о прек ра ще нии про из во д ства
доз на ния в сок ра щен ной фор ме и о про �
дол же нии про из во д ства доз на ния в об �
щем по ряд ке в лю бое вре мя до уда ле ния
су да в со ве ща тель ную ком на ту для пос та �
нов ле ния при го во ра. 

В со от ве т ствии с п. 2 ч. 3 ст. 49 УПК
РФ за щит ник участ ву ет в уго лов ном де ле
с мо мен та воз буж де ния уго лов но го де ла в
от но ше нии конк рет но го ли ца, ес ли по �
доз ре ва е мый не от ка зал ся от учас тия за �
щит ни ка. По доз ре ва е мый впра ве в лю бой
мо мент про из во д ства доз на ния по уго �
лов но му де лу от ка зать ся от по мо щи за �
щит ни ка, причем та кой от каз до пус ка ет �
ся толь ко по ини ци а ти ве по доз ре ва е мо го.

Доз на ние в сок ра щен ной фор ме, со�
г лас но ч. 1 ст. 226.6 УПК РФ, долж но

быть окон че но в срок, не пре вы ша ю щий
15 су ток со дня вы не се ния пос та нов ле �
ния. В этот срок вклю ча ет ся вре мя со дня
вы не се ния пос та нов ле ния о про из во д стве
доз на ния в сок ра щен ной фор ме до дня
нап рав ле ния уго лов но го де ла про ку ро ру
с об ви ни тель ным пос та нов ле ни ем.

О прод ле нии сро ка доз на ния в сок ра �
щен ной фор ме доз на ва тель в пись мен ном
ви де уве дом ля ет по доз ре ва е мо го, его за �
щит ни ка, по тер пев ше го или его предс та �
ви те ля. В слу чае не воз мож нос ти окон �
чить про из во д ство доз на ния в сок ра щен �
ной фор ме в срок до 20 су ток доз на ва тель
про дол жа ет про из во д ство по уго лов но му
де лу в об щем по ряд ке, о чем вы но сит со �
от ве т ству ю щее пос та нов ле ние. 

При прек ра ще нии доз на ния в сок ра �
щен ной фор ме и про дол же нии про из во д �
ства по уго лов но му де лу в об щем по ряд �
ке срок доз на ния в сок ра щен ной фор ме
зас чи ты ва ет ся в об щий срок пред ва ри �
тель но го рас сле до ва ния. Пос та нов ле ние о
прод ле нии сро ка доз на ния в сок ра щен �
ной фор ме долж но быть предс тав ле но
про ку ро ру не позд нее чем за 24 ча са до
ис те че ния ос нов но го сро ка доз на ния,
ука зан но го вы ше. Срок доз на ния по уго �
лов но му де лу мо жет быть прод лен про ку �
ро ром до 20 су ток в слу чае удов лет во ре �
ния доз на ва те лем од но го из хо да тайств
участ ни ков уго лов но го де ла:

— о приз на нии до ка за тель ства, ука �
зан но го в об ви ни тель ном пос та нов ле нии,
не до пус ти мым в свя зи с на ру ше ни ем за �
ко на, до пу щен ным при по лу че нии та ко го
до ка за тель ства;

— о про из во д стве до пол ни тель ных
след ствен ных и иных про цес су аль ных дей�
ствий, нап рав лен ных на вос пол не ние про �
бе ла в до ка за тель ствах по уго лов но му де �
лу, соб ран ных в объ е ме, дос та точ ном для
обос но ван но го вы во да о со бы тии прес туп �
ле ния, ха рак те ре и раз ме ре при чи нен но го
им вре да, а так же о ви нов нос ти об ви ня е �
мо го в со вер ше нии прес туп ле ния;

— о про из во д стве до пол ни тель ных
след ствен ных и иных про цес су аль ных дей�
ствий, нап рав лен ных на про вер ку до ка за �
тельств, дос то вер ность ко то рых вы зы ва ет
сом не ние, что мо жет пов ли ять на за кон �
ность ито го во го су деб но го ре ше ния по
уго лов но му де лу.
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След ствен ная прак ти ка показывает,
что доз на ва те ли не ред ко на ру ша ют  сро ки
про из во д ства доз на ния в сок ра щен ной
фор ме. В част нос ти, по окон ча нии про из �
во д ства доз на ния на ру ша ют ся по ря док и
сро ки сос тав ле ния об ви ни тель но го пос та �
нов ле ния в со от ве т ствии с ч. 3 ст. 226.7
УПК РФ1.

По окон ча нии про из во д ства доз на ния
в сок ра щен ной фор ме об ви ни тель ное
пос та нов ле ние под пи сы ва ет ся доз на ва те �
лем и ут ве рж да ет ся на чаль ни ком ор га на
доз на ния. Доз на ва те ль об ви ни тель ное
пос та нов ле ние долж ен сос тавить не позд �
нее 10 су ток со дня вы не се ния пос та нов �
ле ния о про из во д стве доз на ния в сок ра �
щен ной фор ме. В слу чае не воз мож нос ти
за вер шить оз на ком ле ние об ви ня е мо го,
его за щит ни ка, по тер пев ше го и (или) его
предс та ви те ля с об ви ни тель ным пос та �
нов ле ни ем и ма те ри а ла ми уго лов но го де �
ла в те че ние 3 су ток со дня сос тав ле ния
дан но го пос та нов ле ния доз на ва те ль при �
ни ма ет  ре ше ние о про дол же нии доз на ния
в об щем по ряд ке.

Об ви ня е мый, его за щит ник, по тер пев �
ший и (или) его предс та ви тель до окон �
ча ния оз на ком ле ния с об ви ни тель ным
пос та нов ле ни ем и ма те ри а ла ми уго лов �
но го де ла впра ве за я вить хо да тай ст�
ва, пре дус мот рен ные пунктами 1—4 ч. 6
ст. 226.7 УПК РФ. В слу чае удов лет во ре �
ния хо да тайств доз на ва тель в те че ние 
2 су ток со дня окон ча ния оз на ком ле ния
об ви ня е мо го, его за щит ни ка, по тер пев �
ше го и (или) его предс та ви те ля с об ви ни �
тель ным пос та нов ле ни ем и ма те ри а ла ми
уго лов но го де ла про из во дит не об хо ди мые
след ствен ные и иные про цес су аль ные
действия, пе ре состав ля ет об ви ни тель ное
пос та нов ле ние, пре дос тав ля ет ука зан ным
ли цам воз можность оз на ком ле ния с пе ре �
сос тав лен ным об ви ни тель ным пос та нов �
ле ни ем и до пол ни тель ны ми ма те ри а ла ми
уго лов но го де ла, пос ле че го нап рав ля ет
уго лов ное де ло с об ви ни тель ным пос та �
нов ле ни ем про ку ро ру в по ряд ке, пре дус �
мот рен ном ст. 226.8 УПК РФ.

Ес ли до окон ча ния сро ка оз на ком ле �
ния с об ви ни тель ным пос та нов ле ни ем и
ма те ри а ла ми уго лов но го де ла от об ви ня �
е мо го, его за щит ни ка, по тер пев ше го и
(или) его предс та ви те ля хо да тай ства не
пос ту пи ли ли бо ес ли в удов лет во ре нии
пос ту пив ших хо да тайств бы ло от ка за но,
уго лов ное де ло с об ви ни тель ным пос та �
нов ле ни ем не за мед ли тель но нап рав ля ет ся
про ку ро ру2.

В со от ве т ствии со ст. 226.5 УПК РФ
доз на ва тель обя зан про из вес ти толь ко те
след ствен ные и иные про цес су аль ные
действия, не вы пол не ние ко то рых мо жет
пов лечь за со бой не вос пол ни мую ут ра ту
сле дов прес туп ле ния или иных до ка за �
тельств. Доз на ва тель при про из во д стве
доз на ния в сок ра щен ной фор ме впра ве:

1) не про ве рять до ка за тель ства, ес ли
они не бы ли ос по ре ны по доз ре ва е мым,
его за щит ни ком, по тер пев шим или его
предс та ви те лем;

2) не доп ра ши вать лиц, от ко то рых в
хо де про вер ки со об ще ния о прес туп ле нии
бы ли по лу че ны объ яс не ния, за иск лю че �
ни ем слу ча ев, ког да не об хо ди мо ус та но �
вить до пол ни тель ные, име ю щие зна че ние
для уго лов но го де ла фак ти чес кие обс то я �
тель ства, све де ния о ко то рых не со дер �
жат ся в ма те ри а лах про вер ки со об ще ния
о прес туп ле нии, ли бо не об хо ди мо про ве �
рить до ка за тель ства, дос то вер ность ко то �
рых ос по ре на по доз ре ва е мым, его за щит �
ни ком, по тер пев шим или его предс та ви �
те лем;

3) не наз на чать су деб ную экс пер ти зу
по воп ро сам, от ве ты на ко то рые со дер �
жат ся в зак лю че нии спе ци а лис та по ре �
зуль та там ис сле до ва ния, про ве ден но го в
хо де про вер ки со об ще ния о прес туп ле �
нии, за иск лю че ни ем сле ду ю щих слу ча ев:

— при не об хо ди мос ти ус та нов ле ния
до пол ни тель ных фак ти чес ких обс то я �
тельств по уго лов но му де лу, име ю щих
зна че ние для уго лов но го де ла;

— при не об хо ди мос ти про вер ки вы во �
дов спе ци а лис та, дос то вер ность ко то рых
пос тав ле на под сом не ние по доз ре ва е мым,

1 О практике производства дознания в сокращенной форме: пись мо ФССП Рос сии от 25.12.2013 
№ 12/04�37322�ВВ // Бюл ле тень ФССП России. 2014. № 2. С. 18.

2 См.: Мето ди чес кие ре ко мен да ции по при ме не нию ор га на ми доз на ния Фе де раль ной служ бы су деб �
ных прис та вов доз на ния в сок ра щен ной фор ме (утв. ФССП Рос сии 26.04.2013 № 04�7) // Дос туп из
СПС «КонсультантПлюс».



его за щит ни ком, по тер пев шим или его
предс та ви те лем;

— при на ли чии ос но ва ний для обя за �
тель но го наз на че ния су деб ной экс пер ти �
зы, ус та нов лен ных ст. 196 УПК РФ;

4) не про из во дить иные след ствен ные
и про цес су аль ные действия, нап рав лен �
ные на ус та нов ле ние фак ти чес ких обс то �
я тельств дела, све де ния о ко то рых со дер �
жат ся в ма те ри а лах про вер ки со об ще ния
о прес туп ле нии, ес ли та кие све де ния от �
ве ча ют тре бо ва ни ям, предъ яв ля е мым к
до ка за тель ствам уго лов но�про цес су аль �
ным за ко но да тель ством.

При этом пе ред сос тав ле ни ем об ви ни �
тель но го пос та нов ле ния доз на ва тель обя �
зан оце нить пол но ту соб ран ных до ка за �
тельств на пред мет ус та нов ле ния обс то я �
тельств, под ле жа щих до ка зы ва нию и пре �
дус мот рен ных ст. 73 УПК РФ, а имен но:

— со бы тие прес туп ле ния (вре мя, ме�
с то, спо соб и дру гие обс то я тель ства со �
вер ше ния прес туп ле ния);

— ви нов ность ли ца в со вер ше нии
прес туп ле ния, фор ма его ви ны и мо ти вы;

— обс то я тель ства, ха рак те ри зу ю щие
лич ность об ви ня е мо го;

— ха рак тер и раз мер вре да, при чи нен �
но го прес туп ле ни ем;

— обс то я тель ства, иск лю ча ю щие пре�
с туп ность и на ка зу е мость де я ния;

— обс то я тель ства, смяг ча ю щие и отяг �
ча ю щие на ка за ние;

— обс то я тель ства, ко то рые мо гут по�
в лечь за со бой ос во бож де ние от уго лов �
ной от ве т ствен нос ти и на ка за ния

На ос но ва нии вы шеиз ло жен но го при �
хо дим к вы во ду, что сок ра щен ная фор ма
доз на ния на се год няш ний день час то при �
ме ня ет ся доз на ва те ля ми служ бы су деб �
ных прис та вов при рас сле до ва нии под�
с ле д ствен ных им уго лов ных дел и поз во �
ля ет зна чи тель но сок ра тить срок рас сле �
до ва ния. 

Ор га на ми доз на ния ФССП Рос сии
уде ля ет ся постоянное внимание уст ра не �
нию вы яв лен ных в хо де пред ва ри тель но �
го рас сле до ва ния на ру ше ний, спо со б ству �
ю щих со вер ше нию прес туп ле ний. Так, в
2015 году в по ряд ке ч. 2 ст. 158 УПК РФ
доз на ва те ли внесли в ор га ни за ции или
со от ве т ству ю щим долж но ст ным ли цам 
50 126 предс тав ле ний о при ня тии мер по

уст ра не нию обс то я тельств, спо со б ство �
вав ших со вер ше нию прес туп ле ний, т. е.
на 13,7% боль ше, чем за 2014 год. В це лом
по Рос сии предс тав ле ния вне се ны по 67%
окон чен ных уго лов ных де л.

Зак лю че ние
Анализ расследования уголовных дел,

подследственных ФССП России, позво�
ляет сделать сле ду ю щие вы во ды:

— воз буж де ние уго лов ных дел, под�
с ле д ствен ных ор га нам доз на ния ФССП
Рос сии, про из во дит ся в со от ве т ствии с
об щим по ряд ком уго лов но го су доп ро из �
во д ства (главы 19, 20 УПК РФ), но име �
ет свои осо бен нос ти, свя зан ные с ис пол �
ни тель ным про из во д ством и де я тель �
ностью су деб ных прис та вов�ис пол ни те �
лей и прис та вов по ОУПДС;

— сре ди по во дов к воз буж де нию уго �
лов ных де л по прес туп ле ни ям, от не сен �
ным к подс ле д ствен нос ти ор га нов доз на �
ния су деб ных прис та вов, на и бо лее рас�
п ро ст ра нен ны ми яв ля ют ся со об ще ния о
со вер шен ных или го то вя щих ся прес туп �
ле ни ях, по лу чен ные из иных ис точ ни ков,
не пос ре д ствен ное об на ру же ние приз на �
ков прес туп ле ния ра бот ни ка ми служ бы
су деб ных прис та вов;

— ос но ва ни я ми воз буж де ния уго лов �
ных дел по прес туп ле ни ям, пре дус мот �
рен ным статьями 312 и 315 УК РФ, слу �
жат ма те ри а лы ис пол ни тель но го про из �
во д ства и пред ва ри тель ной про вер ки,
соб ран ные су деб ны ми прис та ва ми�ис пол �
ни те ля ми, а по ч. 1 ст. 294, ст. 297 и ч. 1
ст. 311 УК РФ — ма те ри а лы, соб ран ные
в хо де обес пе че ния по ряд ка де я тель нос ти
су дов;

— про цес су аль ные на ру ше ния, до пус �
ка е мые сот руд ни ка ми службы су деб ных
прис та вов на эта пе со би ра ния ма те ри а �
лов по приз на кам прес туп ле ний, от не сен�
ных к подс ле д ствен нос ти ФССП Рос сии,
при во дят к ут ра те до ка за тель ствен ной
ба зы, вос пол нить ко то рую доз на ва тель не
всег да может по объ ек тив ным при чи нам
(упу щен ное вре мя, ут ра та пер со наль ных
дан ных по тен ци аль ных сви де те лей и оче �
вид цев прес туп ле ния и т. п.);

— в хо де про вер ки со об ще ний о пре�
с туп ле нии и рас сле до ва нии прес туп ле ний
в ор га нах доз на ния ФССП России воз ни �

63

К
аф

едра м
олодого ю

ри
ста

«НОВЫЙ ИНДЕКС»



64

К
аф

ед
ра

 м
ол

од
ог

о 
ю

ри
ст

а

Практика исполнительного производства 3’2016

ка ют проб ле мы, выз ван ные не дос тат ка ми
за ко но да тель но го ре гу ли ро ва ния доз на �
ния, об щие для всех ор га нов доз на ния, а
так же спе ци фи чес кие проб ле мы, обус лов �
лен ные осо бен нос тя ми де я тель нос ти слу�
ж бы су деб ных прис та вов.

По ла га ем, что за ко но да те лю в це лях
обес пе че ния прав лич нос ти при рас сле до �
ва нии уго лов ных де л не об хо ди мо при ве�
с ти в со от ве т ствие нор мы ч. 1 ст. 144
УПК РФ и глав 24—27 УПК РФ, а также
статей 49, 51 УПК РФ. 

Доз на ва те лям ФССП Рос сии в це лях
про цес су аль ной эко но мии и быст ро го
дос ти же ния наз на че ния уго лов но го су �
доп ро из во д ства при на ли чии со от ве т ст�
ву ю щих за кон ных ос но ва ний и ус ло вий
необходимо ча ще ис поль зо вать сок ра �
щен ную фор му рас сле до ва ния уго лов ных
дел. Также за ко но да те лю сле ду ет про дуб �
ли ро вать по ло же ния ст. 160.1 УПК РФ в
ст. 223 УПК РФ, а в ст. 40.2 УПК РФ
пре дус мот реть обя зан ность на чаль ни ка
ор га на доз на ния осу ще с твлять конт роль
за де я тель ностью доз на ва те ля по обес пе �
че нию граж да нс ко го ис ка.

Предс тав ля ет ся, что в За ко не о су деб �
ных прис та вах необходимо пре дус мот �
реть со от ве т ству ю щую статью, рег ла мен �
ти ру ю щую про цес су аль ные пол но мо чия
доз на ва те ля ФССП России, и статью,
рег ла мен ти ру ю щую пол но мо чия на чаль �
ни ка ор га на доз на ния ФССП Рос сии. 
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