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Дни рождения Профессиональные 
юбилеиШУльженко николАй иВАноВич 18 мая 1959 г.

ВокА
Адвокатская консультация   
ленинского района №2 г. Воронежа
394036,  г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 48
(473) 222-65-28, 222-64-80                                                                                                                           
8-919-187-55-68                                                                           

когтеВ ВАсилий иВАноВич 19 мая 1959 г.
Адвокатский кабинет   
когтева Василия ивановича «кВи»
397853, Воронежская обл., г. острогожск, 
ул. к.Маркса, д. 9, к. 4                 
vas.cogtev@yandex.ru                                                                                                    
8-910-341-76-49, 8-950-753-85-03 

МоМот нАтАлья ВиктороВнА 20 мая 
ВокА
Адвокатская контора  «Момот и партнеры»
394077, г. Воронеж, ул. генерала лизюкова,  
д. 2, к. 213
(473) 296-90-89,  nata54@list.ru                                                                                                          
8-910-342-17-52, 8-915-585-68-40                                                          

МещерякоВ сергей иВАноВич 2 июня 1959 г. 
ВокА
Адвокатская контора  Мещеряковых
394068, г. Воронеж, Московский пр-т, д. 92 «б», к. 2
(473) 235-94-19, 8-960-131-89-09 
 
ткАчеВ николАй николАеВич  3 июня 1944 г. 
ВМкА
Адвокатское подразделение  
№1 Центрального района
394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22 «а»
(473) 2599163, 2599-609

МАклАкоВ геннАдий АндрееВич 12 июня 1949 г.
ВокА
Адвокатская контора Маклакова г.А.
394018, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 22
(473) 2777-160, 777160@mail.ru                                                                                                          
8-900-304-16-84                          

40 лет адвокатской практики

крючАтоВА людМилА АлексееВнА 17 мая
ВокА
Адвокатская контора  «крючатова и партнеры»
394036, г. Воронеж, ул. карла Маркса, д. 66, к. 23
(473) 271-82-10                                                                                                                    
8-920-211-31-18      

Фото на обложках:  Юрий Лазебный
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ТЕМА НОМЕРА:
НОВЫЙ САЙТ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ САП В 
АПРЕЛЕ 2014 г.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА:
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ КАК ФОРМА 
УЧАСТИЯ АДВОКАТА В СУДЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ

ШКОЛА АДВОКАТА:
ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПОДСЛЕДСТВЕННЫХ 
СУДЕБНЫМ ПРИСТАВАМ

АНАЛИТИКА: 
СТАТЬИ КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ 
ЧЕЛОВЕКА, НАРУШЕНИЕ КОТОРЫХ 
УСТАНОВЛЕНО В ДЕЛАХ В ОТНОШЕНИИ 
РОССИИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2014 Г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

фото:  Юрий Лазебный

31 мая-
День Российской 
Адвокатуры!
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НАШИ ЛЮДИ

3 июня — юбилей Ткачева 
николая николаевича, 
руководиТеля воронежской 
межТерриТориальной 
коллегии адвокаТов

Уважаемый Николай Николаевич!
Примите от коллег — воронежских адвокатов 

— добрые слова признательности за длительную 
работу в адвокатуре, роль в формировании боль-
шого отряда воронежских адвокатов, а также те-
плые искренние поздравления со знаменатель-
ным юбилеем!

Желаем Вам счастья, хорошего настроения, 
здоровья и больших профессиональных успехов!   

Совет адвокатской палаты Воронежской 
области

Уважаемый Николай Николаевич!
Вас поздравляя с юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам, 
Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо вам
За благородство мыслей ваших,
За мир ваш — светлый и большой!
За то, что, став немного старше,
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах
Вы — наша совесть, ум и честь!»
А если просто в плане тоста — 
За то, что вы на свете есть!

С большим уважением к вам, коллектив ВМКА

20 мая — юбилей момоТ 
наТальи викТоровны, 
руководиТеля адвокаТской 
конТоры воронежской 
обласТной коллегии 
адвокаТов, члена 
квалификационной 
комиссии адвокаТской 
палаТы воронежской обласТи

Дорогая Наталья Викторовна!
Поздравляя Вас с достойнейшим юбилеем, ис-

кренне надеемся, что ни он, ни последующие не 
помешают Вам ни в профессиональной деятель-
ности, ни в Вашей работе в квалификационной 
комиссии! 

Зная Вас как опытного профессионала, хотим 
тем не менее выразить особую, исключительную 
благодарность за работу в квалификационной 
комиссии!

В квалификационной комиссии Вы уже так 
долго, что стали ее лицом! Спасибо Вам за эту де-
ятельность, за последовательные принципиаль-
ные позиции, вклад в формирование и развитие 
воронежской адвокатуры!     

Примите от коллег искренние поздравления 
с юбилеем, пожелания больших профессиональ-
ных успехов, здоровья, хорошего настроения!

С уважением, от имени коллег (многие их ко-
торых стали таковыми с Вашим участием)

Калитвин В.В., 
президент АП ВО, председатель ВОКА

17 мая — профессиональный юбилей крючаТовой 
людмилы алексеевны, руководиТеля адвокаТской 
конТоры воронежской обласТной коллегии адвокаТов

Дорогая Людмила Алексеевна!
Совет адвокатской палаты, президиум Воронежской областной коллегии адвокатов ис-

кренне поздравляют Вас с Вашим праздником!
Хотим выразить Вам искреннюю благодарность за достойный профессиональный труд, 

внимание и участие в делах адвокатуры.
В день Вашего юбилея желаем много хорошей адвокатской работы, здоровья и хороше-

го настроения!

Калитвин В.В., президент АП ВО, председатель ВОКА

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 5 (131) МАЙ 2014 Г.2

САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

ИнформацИя о работе Совета палаты 
за апрелЬ 2014 г. 

ОснОвания внесения изменений апрель 2014 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 3 28

Количество лиц, принятых в члены адвокатской палаты  
на осн. п. 5 ст. 15 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»

0 1

Количество адвокатов, статус которых прекращен 2 10

Количество адвокатов, изменивших членство на осн. п. 5 ст. 15 ФЗ  
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»

2 6

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 5 19

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 0 5

присвоен статус адвоката:
— Анисимовой Татьяне Григорьевне
— Астафьеву Алексею Юрьевичу
— Лобанову Кириллу Геннадьевичу

прекращен статус адвокатов:
—  Губанова Александра Андреевича (неис-

полнение решений АП ВО)                                                                                 
—  Халяпина Виктора Михайловича (личное 

заявление)

изменено членство в аП вО:
— Ершова Дмитрия Евгеньевича
— Карташова Бориса Викторовича

приостановлен статус адвокатов:
— Василенко Любови Александровны
— Коваленко Елены Борисовны
— Корнилевской Натальи Александровны
— Несмеяновой Ларисы Сергеевны
— Романовой Галины Алексеевны

за апрель 2014 г. 

на  30 апреля 2014 г.   на территории воронежской области 
действуют 184 адвокатских образований.

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

Учреждены следующие адвокатские образования:
1. Адвокатский кабинет Горячевой Ирины Александровны 
396370, Воронежская обл., с. Репьевка, ул. Воронежская, д. 40 
Тел.: 8-903-654-44-18
e-mail: gorir2014@mail.ru                          

2. Адвокатский кабинет Ермолаева Романа Сергеевича 
394030, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 66 «б», оф. 323                                
телефон: 8-905-659-58-93
e-mail: ers.81@yandex.ru                    

3. Адвокатский кабинет Семенихина Сергея Владимировича 
396840, Воронежская обл., р.п. Хохольский, ул. Школьная, д. 7                               
телефон: 8-908-132-16-15
e-mail: semenihinsv@mail.ru

Прекращена деятельность Адвокатского кабинета Романовой Галины Алексеевны  
(г. Лиски) в связи с приостановлением статуса адвоката, 
 учредившего адвокатское образование. 
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Поздравляем юбиляров!

Дорогой Геннадий Андреевич!
Ваш значительный и знаменательный 

юбилей — удачный повод сказать Вам сло-
ва уважения и признательности!

Вы можете гордиться тем, кем Вы ста-
ли в адвокатуре, а воронежская адвокатура 
может гордиться тем, что Вы — в ее рядах!

Коллеги и доверители знают Вас как 
умного, последовательного и принципи-
ального профессионала, успешно справ-
ляющегося со сложными юридическими 
проблемами! 

Вы создали сплоченный коллектив про-
фессионалов, и успешно руководите им!

Неоценима Ваша работа в воронежской 
адвокатуре и ее органах! Вы всегда уча-
ствовали в решении общих адвокатских 
проблем, занимали и отстаивали принци-
пиальные и последовательные адвокат-
ские позиции! 

Спасибо Вам за Вашу работу, за то, что 
Вы — Адвокат!   

Желаем Вам хорошего настроения, 
здоровья, больших профессиональных 
успехов!

С огромным уважением 
Калитвин В.В., президент АП ВО,  

председатель ВОКА

Маклакову Г.А.

В тяжелые года после войны
В далеком Шадринске, что на Урале,
Родился мальчик, Геною назвали,
Родился верный гражданин страны.

Закончил школу, отслужил как надо.
Попал в Свердловский университет,
Где право было как приоритет.
Юрист в те годы — честь, а не награда.

Народное хозяйство, комсомол,
Работа с молодежью, перспективы.
Но взяли верх профессии мотивы
И в адвокаты наш герой ушел.

Одним из первых он создал контору,
Еще во времена СССР.
И уже очень скоро сей пример
Разнесся по отеческим просторам!

Быть адвокатом — это трудный путь.
И юбиляр несет свой крест достойно.
Стараясь отвергать, что непристойно,
Не искажая адвоката суть…

Дорогой Геннадий Андреевич!
Коллектив Вашей адвокатской конторы поздравляет Вас с юбилеем! Вы для нас не просто за-

ведующий, руководитель. Из неоперившихся юнцов, едва вылетевших из стен юридического 
факультета ВГУ, Вы взрастили несколько поколений адвокатов. Вы стали нам наставником по 
жизни, а все мы вместе Вашей волей превратились в одну большую семью. Вы многому нас на-
учили и продолжаете учить.

Желаем Вам крепкого уральского здоровья, профессиональных успехов, простого человече-
ского счастья и адвокатской удачи!  С Юбилеем!

Коллектив адвокатской конторы Маклакова Г.А.

12 июня — 65-летний 
юбилей Маклакова 
Геннадия андреевича, 
руководителя 
адвокатской конторы 
воронежской областной 
коллеГии адвокатов
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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые коллеги!
В настоящее время адвокатской палатой Воронежской области разрабатывается и 

наполняется новая версия официального сайта, на котором предусмотрено  создание 
персональных страниц адвокатов и адвокатских подразделений.

В этой связи всем адвокатам и руководителям адвокатских образований в срок не 
позднее 1 февраля 2014 г. необходимо предоставить в адвокатскую палату   заполнен-
ные анкеты, информационные статьи об адвокатах и адвокатских  подразделениях и 
фотографии.

Информационные статьи об адвокатах и адвокатских подразделениях, фотографии 
принимаются по электронной почте anna-banketova@yandex.ru. Анкеты необходимо   
направлять по адресу: 394 018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22.

Приложение:

Форма «сайт»

А Н К Е Т А 
члена адвокатской палаты Воронежской области

Примечание. 
Настоящая анкета разработана в целях обобщения сведений о специализации адвокатов, предостав-
ления наиболее полной и объективной информации об адвокатах на официальном сайте АП ВО.
В дополнение к настоящей анкете рекомендуем предоставить информационную статью о себе и сво-
ей деятельности максимальным объемом 1500 символов и фотографию. Представленные сведения  
будут размещены на персональной странице адвоката на официальном сайте АП ВО. Информацион-
ная статья и фото представляется в электронном виде.  

Раздел I. Личные данные адвоката

Фамилия	

Имя	 	

Отчество

Раздел II. Ученая степень, Ученое звание. Реквизиты докУмента

Ученая	степень,	ученое	звание	

	 	 	 	 	

Раздел III. контактные теЛефоны (только для сотрудников ап во)

Контактные	телефоны	 	 рабочие

	 	 	 	 домашний

	 	 	 	 мобильные	 	 	 	 	
	

Адрес	электронной	почты	

Адрес	сайта	 	 	 	 	 	 	 	 	

Раздел IV. инфоРмация дЛя  пУбЛикации и Размещения на сайте ап во

Контактные	телефоны	 	 рабочий

	 	 	 	 домашний

	 	 	 	 мобильные

Адрес	электронной	почты	

Адрес	сайта	 	 	 	 	 	 	 	 	



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 5 (131) МАЙ 2014 Г. 21

АНАЛИТИКА

Примечание. 

Аналитическая справка.  
Обзор практики ЕСПЧ по окончательным судебным решениям в 
отношении России за I полугодие 2014 г. 

За I полугодие 2014 года ЕСПЧ в отношении России было вынесено 27 судебных 
решений.

Из них: 25 жалоб удовлетворены (92,6%), в отношении 2 жалоб отказано в  удовлетво-
рении (7,4%).

Среди нарушений статей Европейской конвенции и протоколов к ней первое место за-
нимают нарушения статьи 3 (Право не подвергаться пыткам, бесчеловечному и унижа-
ющему достоинство обращению; право на эффективное расследование) -в 11 жалобах из 
25 удовлетворенных (44%). Второе место занимают нарушения статьи 13 (Право на сред-
ства правовой защиты) - в 10 жалобах  из 25 удовлетворённых (40%). На третьем месте на-
рушения  статьи 6 (Право на справедливое судебное разбирательство, разбирательство в 
срок, длительное неисполнение судебного решения) — в 7 жалобах  из 25 удовлетворен-
ных (28%). Далее идут статья 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность) в 6 жа-
лобах из 25 дел (24%); статья 8 (Право на уважение  частной и семейной жизни) в 4 жало-
бах из 25 удовлетворенных (16%); Протокол 1-1 (Право собственности) в 2 жалобах  из 25 
удовлетворенных (8%).

Составитель: Зеленская А.Н.,
 помощник АК ВОКА «Бородин и Партнеры»  

статьи Конвенции о ПРаваХ ЧеЛовеКа,  
наРушение КотоРыХ установЛено  
в деЛаХ в отношении России (I полугодие 2014 г.)
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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

Раздел IV.  СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗАЦИИ АДВОКАТА

(необходимо поставить любой знак в графе напротив категории специализации)

Категория доверителя

	 физические	лица	 	 	 	 юридическое	лицо	 	 	

	 индивидуальный		 	 	 	 государственные	органы,	

	 предприниматель	 	 	 	 органы	местного	самоуправления	

Сфера деятельности адвоката

	 Конституционный	суд	Российской	Федерации

	 Европейский	суд	по	правам	человека

	 суды	общей	юрисдикции

	 арбитражные	суды

	 третейский	суд

	 медиатор

	 государственные	органы:	

	 росреестр/кадастровая	палата

	 таможня

	 государственные	органы,	органы	местного	самоуправления

	 иные	государственные	учреждения

	 договорная	работа

	 иная	деятельность

КЛАССИфИКАТОР СПЕЦИАЛИЗАЦИИ АДВОКАТА

Гражданско-правовая специализация

	 семейные	споры		 	 	 	 споры	из	договорных	отношений	 	

	 трудовые	споры		 	 	 	 страховые	споры	(в	т.ч.	ОСАГО,	КАСКО)	 	

	 земельные	споры	 	 	 	 банковские	споры	 	 	

	 жилищные	споры	 	 	 	 авторские	споры	 	 	

	 споры	о	наследстве	 	 	 	 возмещение	вреда,	причиненного	здоровью	

	 споры	о	защите	прав	потребителей	 	 защита	прав	пациентов	мед.	учреждений

	 общегражданские	имущественные	споры	 иные	споры

Дела, возникающие из административных отношений и  иных публичных отношений

	 производства	по	делам	об	административных	правонарушениях

	 обжалование	действий	государственных	органов,	должностных	лиц

	 налоговые	споры

	 иное

Представительство интересов в отношениях с государственными органами

	 защита	прав	сотрудников	силовых	структур	и	членов	их	семей	 	 	

	 	защита	прав	граждан,	подвергшихся	воздействию	радиации	вследствие	катастрофы	на	Чернобыль-
ской	АЭС	 	 	

	 защита	прав	мигрантов

	 защита	прав	иных	категорий	граждан

Социальная специализация

	 пособия		 	 	 	 	 пенсии	 	

	 материнский	капитал	 	 	 	 иное

	 льготы	 	 	
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НАШИ ЛЮДИ

Поздравляем юбиляров!

Дорогой Геннадий Андреевич!
Ваш значительный и знаменательный 

юбилей — удачный повод сказать Вам сло-
ва уважения и признательности!

Вы можете гордиться тем, кем Вы ста-
ли в адвокатуре, а воронежская адвокатура 
может гордиться тем, что Вы — в ее рядах!

Коллеги и доверители знают Вас как 
умного, последовательного и принципи-
ального профессионала, успешно справ-
ляющегося со сложными юридическими 
проблемами! 

Вы создали сплоченный коллектив про-
фессионалов, и успешно руководите им!

Неоценима Ваша работа в воронежской 
адвокатуре и ее органах! Вы всегда уча-
ствовали в решении общих адвокатских 
проблем, занимали и отстаивали принци-
пиальные и последовательные адвокат-
ские позиции! 

Спасибо Вам за Вашу работу, за то, что 
Вы — Адвокат!   

Желаем Вам хорошего настроения, 
здоровья, больших профессиональных 
успехов!

С огромным уважением 
Калитвин В.В., президент АП ВО,  

председатель ВОКА

Маклакову Г.А.

В тяжелые года после войны
В далеком Шадринске, что на Урале,
Родился мальчик, Геною назвали,
Родился верный гражданин страны.

Закончил школу, отслужил как надо.
Попал в Свердловский университет,
Где право было как приоритет.
Юрист в те годы — честь, а не награда.

Народное хозяйство, комсомол,
Работа с молодежью, перспективы.
Но взяли верх профессии мотивы
И в адвокаты наш герой ушел.

Одним из первых он создал контору,
Еще во времена СССР.
И уже очень скоро сей пример
Разнесся по отеческим просторам!

Быть адвокатом — это трудный путь.
И юбиляр несет свой крест достойно.
Стараясь отвергать, что непристойно,
Не искажая адвоката суть…

Дорогой Геннадий Андреевич!
Коллектив Вашей адвокатской конторы поздравляет Вас с юбилеем! Вы для нас не просто за-

ведующий, руководитель. Из неоперившихся юнцов, едва вылетевших из стен юридического 
факультета ВГУ, Вы взрастили несколько поколений адвокатов. Вы стали нам наставником по 
жизни, а все мы вместе Вашей волей превратились в одну большую семью. Вы многому нас на-
учили и продолжаете учить.

Желаем Вам крепкого уральского здоровья, профессиональных успехов, простого человече-
ского счастья и адвокатской удачи!  С Юбилеем!

Коллектив адвокатской конторы Маклакова Г.А.

12 июня — 65-летний 
юбилей Маклакова 
Геннадия андреевича, 
руководителя 
адвокатской конторы 
воронежской областной 
коллеГии адвокатов
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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые коллеги!
В настоящее время адвокатской палатой Воронежской области разрабатывается и 

наполняется новая версия официального сайта, на котором предусмотрено  создание 
персональных страниц адвокатов и адвокатских подразделений.

В этой связи всем адвокатам и руководителям адвокатских образований в срок не 
позднее 1 февраля 2014 г. необходимо предоставить в адвокатскую палату   заполнен-
ные анкеты, информационные статьи об адвокатах и адвокатских  подразделениях и 
фотографии.

Информационные статьи об адвокатах и адвокатских подразделениях, фотографии 
принимаются по электронной почте anna-banketova@yandex.ru. Анкеты необходимо   
направлять по адресу: 394 018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22.

Приложение:

Форма «сайт»

А Н К Е Т А 
члена адвокатской палаты Воронежской области

Примечание. 
Настоящая анкета разработана в целях обобщения сведений о специализации адвокатов, предостав-
ления наиболее полной и объективной информации об адвокатах на официальном сайте АП ВО.
В дополнение к настоящей анкете рекомендуем предоставить информационную статью о себе и сво-
ей деятельности максимальным объемом 1500 символов и фотографию. Представленные сведения  
будут размещены на персональной странице адвоката на официальном сайте АП ВО. Информацион-
ная статья и фото представляется в электронном виде.  

Раздел I. Личные данные адвоката

Фамилия	

Имя	 	

Отчество

Раздел II. Ученая степень, Ученое звание. Реквизиты докУмента

Ученая	степень,	ученое	звание	

	 	 	 	 	

Раздел III. контактные теЛефоны (только для сотрудников ап во)

Контактные	телефоны	 	 рабочие

	 	 	 	 домашний

	 	 	 	 мобильные	 	 	 	 	
	

Адрес	электронной	почты	

Адрес	сайта	 	 	 	 	 	 	 	 	

Раздел IV. инфоРмация дЛя  пУбЛикации и Размещения на сайте ап во

Контактные	телефоны	 	 рабочий

	 	 	 	 домашний

	 	 	 	 мобильные

Адрес	электронной	почты	

Адрес	сайта	 	 	 	 	 	 	 	 	
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АНАЛИТИКА

Примечание. 

Аналитическая справка.  
Обзор практики ЕСПЧ по окончательным судебным решениям в 
отношении России за I полугодие 2014 г. 

За I полугодие 2014 года ЕСПЧ в отношении России было вынесено 27 судебных 
решений.

Из них: 25 жалоб удовлетворены (92,6%), в отношении 2 жалоб отказано в  удовлетво-
рении (7,4%).

Среди нарушений статей Европейской конвенции и протоколов к ней первое место за-
нимают нарушения статьи 3 (Право не подвергаться пыткам, бесчеловечному и унижа-
ющему достоинство обращению; право на эффективное расследование) -в 11 жалобах из 
25 удовлетворенных (44%). Второе место занимают нарушения статьи 13 (Право на сред-
ства правовой защиты) - в 10 жалобах  из 25 удовлетворённых (40%). На третьем месте на-
рушения  статьи 6 (Право на справедливое судебное разбирательство, разбирательство в 
срок, длительное неисполнение судебного решения) — в 7 жалобах  из 25 удовлетворен-
ных (28%). Далее идут статья 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность) в 6 жа-
лобах из 25 дел (24%); статья 8 (Право на уважение  частной и семейной жизни) в 4 жало-
бах из 25 удовлетворенных (16%); Протокол 1-1 (Право собственности) в 2 жалобах  из 25 
удовлетворенных (8%).

Составитель: Зеленская А.Н.,
 помощник АК ВОКА «Бородин и Партнеры»  

статьи Конвенции о ПРаваХ ЧеЛовеКа,  
наРушение КотоРыХ установЛено  
в деЛаХ в отношении России (I полугодие 2014 г.)
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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

Раздел IV.  СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗАЦИИ АДВОКАТА

(необходимо поставить любой знак в графе напротив категории специализации)

Категория доверителя

	 физические	лица	 	 	 	 юридическое	лицо	 	 	

	 индивидуальный		 	 	 	 государственные	органы,	

	 предприниматель	 	 	 	 органы	местного	самоуправления	

Сфера деятельности адвоката

	 Конституционный	суд	Российской	Федерации

	 Европейский	суд	по	правам	человека

	 суды	общей	юрисдикции

	 арбитражные	суды

	 третейский	суд

	 медиатор

	 государственные	органы:	

	 росреестр/кадастровая	палата

	 таможня

	 государственные	органы,	органы	местного	самоуправления

	 иные	государственные	учреждения

	 договорная	работа

	 иная	деятельность

КЛАССИфИКАТОР СПЕЦИАЛИЗАЦИИ АДВОКАТА

Гражданско-правовая специализация

	 семейные	споры		 	 	 	 споры	из	договорных	отношений	 	

	 трудовые	споры		 	 	 	 страховые	споры	(в	т.ч.	ОСАГО,	КАСКО)	 	

	 земельные	споры	 	 	 	 банковские	споры	 	 	

	 жилищные	споры	 	 	 	 авторские	споры	 	 	

	 споры	о	наследстве	 	 	 	 возмещение	вреда,	причиненного	здоровью	

	 споры	о	защите	прав	потребителей	 	 защита	прав	пациентов	мед.	учреждений

	 общегражданские	имущественные	споры	 иные	споры

Дела, возникающие из административных отношений и  иных публичных отношений

	 производства	по	делам	об	административных	правонарушениях

	 обжалование	действий	государственных	органов,	должностных	лиц

	 налоговые	споры

	 иное

Представительство интересов в отношениях с государственными органами

	 защита	прав	сотрудников	силовых	структур	и	членов	их	семей	 	 	

	 	защита	прав	граждан,	подвергшихся	воздействию	радиации	вследствие	катастрофы	на	Чернобыль-
ской	АЭС	 	 	

	 защита	прав	мигрантов

	 защита	прав	иных	категорий	граждан

Социальная специализация

	 пособия		 	 	 	 	 пенсии	 	

	 материнский	капитал	 	 	 	 иное

	 льготы	 	 	
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ШКОЛА АДВОКАТА

Выработка таких рекомендаций не только для дозна-
вателей, но и, прежде всего, для судебных приставов-ис-
полнителей и судебных приставов по ОУПДС, будет спо-
собствовать единой практике ведения исполнительных 
производств и своевременному выявлению признаков 
преступлений.

Третье мероприятие, которое может способствовать 
выявлению признаков исследуемой категории престу-
плений, — организация старшими судебными приста-
вами и дознавателями ФССП РФ регулярных учебных 
занятий с судебными приставами других подразделе-
ний по обнаружению и своевременному реагированию 
на признаки преступлений, подследственных судебным 
приставам.

Четвертое — это усиление ведомственного контроля 
и прокурорского надзора за исполнительным производ-
ством и деятельностью приставов по ОУПДС.

В частности, улучшить ситуацию с выявляемостью 
преступлений, подследственных судебным приставам, 
могли бы регулярные проверки исполнительных произ-
водств старшим судебным приставом.

В частности, можно обязать направлять материалы 
исполнительного производства старшему судебному при-
ставу для решения вопроса о дальнейшей тактике его ве-
дения и о направлении в отдел дознания для проверки со-
общения о преступлении в следующих случаях:

— в случае игнорирования должником требований 
судебного пристава-исполнителя в течение 3-х месяцев;

— при наложении ареста на имущество должника;
— при установлении признаков активного воспрепят-

ствования осуществлению исполнительного производ-
ства на любом его этапе.

Обязательному прокурорскому надзору должны 
подлежать:

— все материалы исполнительных производств, в ко-
торых задержка исполнения превышает установленный 
срок на 4 месяца и более — на предмет выявления при-
знаков преступлений, предусмотренных ст. 157, 177, 312 
и 315 УК РФ;

— все протоколы об административных правонару-
шениях, составленные судебными приставами по ОУПДС 
в процессе выполнения обязанностей в суде — на пред-
мет выявления в них признаков преступлений, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 294, ст. 297, ч. 1 ст. 311 УК РФ.

Нарушениями со стороны судебных приставов будут:
— несоставление судебным приставом-исполните-

лем рапорта об обнаружении признаков преступления, 
если в исполнительном производстве имеются факты о 
длительном сроке игнорирования действий судебного 
пристава (более 3 месяцев), о признаках активного вос-
препятствования исполнению судебных решений, о не-
законных действиях с имуществом, подвергнутым аре-
сту либо описи;

— составление судебным приставом протокола об ад-
министративном правонарушении вместо рапорта о пре-
ступлении, если в нем присутствуют признаки составов, 
предусмотренных ч. 1 ст. 294, ст. 297, ч. 1 ст. 311 УК РФ.

Представляется, что только комплексный подход спо-
собен решить проблему низкого процента выполнения 
судебных решений и крайне низкой выявляемости пре-
ступлений в данной сфере.

Перейдем непосредственно к тактическим вопро-
сам проверки сообщений о преступлениях исследуемой 
категории.

1  Справка о результатах работы по организации дознания за 2012 год // Официальный сайт ФССП РФ [http://www.fssprus.ru/2029033/].
2  Основные результаты деятельности Федеральной службы судебных приставов в 2012 году // Официальный сайт ФССП РФ. Интернет-ре-

сурс. [http://www.fssprus.ru/statistics/].
3  См. напр.: Гончан Ю.А. Таможня как орган дознания: Автореф. дисс. ...к.ю.н. Н. Новгород, 2000. С. 18.
4  См. напр.: Письмо директора ФССП от 16.04.05 № 12/1-04-1202нв руководителям территориальных органов ФССП России — главным су-

дебным приставам субъектов РФ «О выполнении требования приказа Минюста России от 04.02.2004 № 26 // Официальный сайт ФССП РФ. 
Интернет-ресурс. [http://www.fssprus.ru/statistics/].

5  Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах» (в ред. от 12.03.2014 № 34-ФЗ) // Официальный интернет-портал 
правовой информации [http://www.pravo.gov.ru].

6  См.: Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 157 УК РФ (злостное уклоне-
ние от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) // Бюллетень ФССП. 2011. № 8. С. 39-45; Методические ре-
комендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредитор-
ской задолженности) (утв. Письмом ФССП РФ от 26 мая 2010 г.) // Бюллетень ФССП. 2010. № 6. С. 28-37; Методические рекомендации по 
выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнуто-
го описи или аресту либо подлежащего конфискации) (утв. Письмом ФССП РФ от 25 апреля 2012 г. № 04-7) // Бюллетень ФССП. 2012. № 5. 
С. 24–31.

7  Отчеты о деятельности ФССП РФ за 2008–2012 гг. // Официальный сайт ФССП РФ. Интернет-ресурс. [http://www.fssprus.ru/statistics/].
8  Отчеты о деятельности ФССП РФ за 2008–2012 гг. // Официальный сайт ФССП РФ. Интернет-ресурс. [http://www.fssprus.ru/statistics/].
9  Основные результаты деятельности ФССП в 2012 году // Официальный сайт ФССП РФ. [www.fssprus.ru/

doklad_o_rabote_s_obrashhe№ijami_grazhda№_2012_god/]. 
10  Материалы КУСП № 18 ОСП Гусь-Хрустального района УФССП РФ по Владимирской области. 2012 г.
11  Архив УФССП РФ по Воронежской области. Уголовное дело № 762014/2008; уголовное дело № 752021/2010.
12  Постановление Пленума ВС РСФСР от 19 марта 1969 г. № 46 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 122 УК 

РСФСР» // Сборник постановлений Пленума ВС Российской Федерации 1961–1993. М.: Юридическая литература, 1994. (утратило силу).
13  См. напр.: Зиберова О.С. Институт дознания судебных приставов: Отечественная модель: Автореферат дисс. ... к.ю.н. Калининград, 2006; 

Кашицкая Р.В. Особенности процессуальной деятельности органов дознания федеральной службы судебных приставов: Автореф. дисс. 
... к.ю.н. СПб., 2007; Настольная книга судебного пристава-исполнителя: учебно-практическое пособие / И.А. Аксенов, В.В. Астанин, Н.Н. 
Бакурова и др.; под ред. В.А. Гуреева. М.: Статут, 2011; Принудительное исполнение актов судов и иных органов в отношении юридических 
лиц (организаций и предпринимателей). Проблемные аспекты: сб. материалов межд. научно-практ.конф. / З.М.Али-заде, Д.Б. Симон, Л.В. 
Бутько и др.; отв. ред. А.О. Парфенчиков, Д.Х. Валеев. М.: Статут, 2013; Рыжова Ю.Н. Производство дознания в федеральной службе судеб-
ных приставов России: Автореф. дисс. ... к.ю.н. М., 2005 и др.

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 5 (131) МАЙ 2014 Г. 5

САП ВО  ИНФОРМИРУЕТ

Корпоративная деятельность

	 разработка	учредительных	документов	 	 	 реорганизация/ликвидация	организаций

	 договорная	работа	 	 	 	 	 банкротство

	 корпоративные	споры	 	 	 	 	 иное

 Исполнительное производство

Уголовная спецИалИзацИя

защита при уголовном преследовании

	 преступления	против	личности	 	 	 	 преступления	против	гос.	власти

	 преступления	в	сфере	экономики	 	 	 преступления	против	военной	службы

	 прест.	против	общ.	безопасности	и	общ.	порядка	 	 иные	преступления

представительство в стадии исполнения приговора

	 УДО	 	 	 	 	 	 	 изменение	приговора	в	связи	с	изм.	закона

	 отсрочка	исполнения	наказания		 	 	 иное

	 освобождение	от	наказания	 	 	

______________										___________________________					адвокат	______________________			дата	заполнения																																																
подпись																																				расшифровка	подписи

А Н К Е Т А 
адвокатского образования

Примечание. 
В дополнение к настоящей анкете рекомендуем предоставить информационную статью о подразделении максимальным 
объемом 1500 символов и фотографию (например здания или коллектива адвокатского образования). Представленные 
сведения  будут размещены на персональной странице адвокатского образования (подразделения) на официальном сайте 
АПВО. Информационная статья и фото представляется в электронном виде.  

Наименование	(в	соответствии	с	учредительными	документами).		 	 	 	 	

Год	создания	 	 	 	 	

ФИО	руководителя	 	 	 	

Контактные	данные	офиса

Адрес	места	нахождения	 Индекс	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 Адрес	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

	 	

Телефоны		 	 рабочие

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 факс	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Адрес	электронной	почты	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Адрес	сайта	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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Адрес места нахождения Индекс        

    Адрес

  

Телефоны   рабочие

   факс          

Адрес электронной почты          
 

сведения об отКрытых расчетных счетах

наименование получателя (владельца счета)

ИНН       КПП   

Расчетный счет            
 

наименование банка 

БИК         

Корреспондентский счет           
         

   ___________               _____________________     руководитель ______________________   дата заполнения                         

      подпись                        расшифровка подписи
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ШКОЛА АДВОКАТА

Во-вторых, практика многократного предупрежде-
ния об уголовной ответственности как верно указываю-
щая на признаки злостности уклонения должника, идет 
еще со времен действия УПК РСФСР, когда преступления 
данной категории расследовались подразделениями ми-
лиции. Так, на эффективность такой практики указы-
валось в Постановлении Пленума ВС РСФСР от 19 марта 
1969 г. № 4612.

В-третьих, такая практика приветствуется и одобря-
ется и в юридической литературе13. Идут активные дис-
куссии, сколько раз необходимо предупредить должника, 
чтобы суд и прокурор сочли такое предупреждение доста-
точным. Причем цифры разнятся от «ни одного» до «не 
менее двух раз».

В-четвертых, это сложившаяся устойчивая позиция 
прокуроров и судов, что без многократного предупреж-
дения об уголовной ответственности не только нельзя 
возбудить уголовное дело по соответствующей статье за 
уклонение, но и наложить административный штраф.

Представляется, что такую практику необходимо ме-
нять, причем на законодательном уровне. В этой связи мы 
предлагаем:

1. Дополнить ч. 1 ст. 12 ФЗ «О судебных приставах» 
«Обязанности и права судебных приставов-исполните-
лей» положением следующего содержания:

«... — при производстве процедур, предусмотренных 
настоящим законом, законодательством об исполнитель-
ном производстве, другими нормативно-правовыми ак-
тами, разъяснять гражданам их права и обязанности, а 
также ответственность, предусмотренную законодатель-
ством РФ...».

2. Изложить ч. 11 ст. 30 ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве» «Возбуждение исполнительного производ-
ства» в следующей редакции:

«11. Если исполнительный документ впервые посту-
пил в службу судебных приставов, то судебный пристав-
исполнитель в постановлении о возбуждении исполни-
тельного производства устанавливает срок для добро-
вольного исполнения должником содержащихся в ис-
полнительном документе требований и предупреждает 
должника о принудительном исполнении указанных тре-
бований по истечении срока для добровольного исполне-
ния с взысканием с него исполнительского сбора и расхо-
дов по совершению исполнительных действий, предусмо-
тренных ст. 112 и 116 настоящего Федерального закона, 
а также об административной и уголовной ответственно-
сти в соответствии с законодательством РФ».

Кроме того, необходима разработка методических ре-
комендаций по выявлению преступлений, подследствен-
ных судебных приставам по ОУПДС и судебным приста-
вам-исполнителям. В настоящее время такие рекомен-
дации в ФССП РФ разработаны лишь для 3 составов из 7, 
причем они рассчитаны на дознавателей ФССП РФ.

Выработка методических рекомендаций для судеб-
ных приставов-исполнителей по выявлению признаков 
преступлений должна содержать четкие сроки и порядок 
применения предупредительных санкций.

Так, для исполнительного производства по испол-
нению алиментных обязательств алгоритм действий 
для судебных приставов-исполнителей мог бы быть 
следующим:

— судебный пристав-исполнитель при получении ис-
полнительного листа в течение 3 дней принимает реше-

ние о возбуждении исполнительного производства, пред-
упреждает об этом в установленном законом порядке 
должника (в том числе предупреждает должника об ад-
министративной и уголовной ответственности за невы-
полнение решений суда) и направляет исполнительный 
лист по месту работы для удержания указанных в реше-
нии сумм из заработной платы;

— одновременно устанавливается место жительства, 
основное и дополнительное место работы и иные источ-
ники дохода должника, должник предупреждается об 
обязанности сообщать судебному приставу-исполнителю 
о смене места жительства или места работы;

— при невыполнении требований исполнительного 
листа в течение 5 дней у должника отбираются причины 
невыполнения, при признании их уважительными уста-
навливается новый срок исполнения, при отсутствии ува-
жительных причин должнику выносится административ-
ное предупреждение в соответствии со ст. 3.4 КоАП РФ;

— при невыполнении требований в течение 1 меся-
ца без уважительных причин на должника накладывает-
ся на усмотрение судебного пристава-исполнителя адми-
нистративное предупреждение или административный 
штраф, одновременно производятся действия по выявле-
нию источников дохода, на который может быть обраще-
но взыскание в принудительном порядке;

— при игнорировании требований об исполнении 
алиментных обязательств в течение 2 месяцев и нали-
чии у должника объективной возможности их исполнить 
должник должен быть привлечен к административной от-
ветственности в виде штрафа;

— при невыполнении требований в течение 3 месяцев 
и более материалы исполнительного производства долж-
ны быть направлены старшему судебному приставу для 
решения вопроса о проведении проверки по признакам 
преступлений, предусмотренных ст. 157 УК РФ;

— при установлении признаков активного воспрепят-
ствования осуществлению исполнительного производ-
ства на любом его этапе (непредупреждение о смене ме-
ста жительства, места работы, сокрытие источников до-
хода и имущества, на которое может быть обращено взы-
скание, игнорирование требований судебного приста-
ва-исполнителя о явке для дачи объяснений) материалы 
исполнительного производства немедленно направляют-
ся старшему судебному приставу для решения вопроса о 
проведении проверки по признакам преступлений, пред-
усмотренных ст. 157 УК РФ.

Такие же четкие рекомендации должны быть разрабо-
таны и по другим составам, выявляемым в процессе ис-
полнительного производства.

Для судебных приставов по ОУПДС могут быть раз-
работаны методические рекомендации другого харак-
тера, в которых будут перечислены случаи, когда судеб-
ный пристав обязан, невзирая на реакцию потерпевше-
го и судьи, вынести рапорт об обнаружении признаков 
преступления:

— при вмешательстве в деятельность суда;
— при оскорблении словом, жестом, в письменном 

или ином другом виде участников судопроизводства;
— при выявлении в ходе судебного слушания инфор-

мации о разглашении участниками судебного процесса 
сведений о мерах безопасности.

При этом должны быть разъяснены все ключевые при-
знаки таких деяний.
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ШКОЛА АДВОКАТА

Во-вторых, практика многократного предупрежде-
ния об уголовной ответственности как верно указываю-
щая на признаки злостности уклонения должника, идет 
еще со времен действия УПК РСФСР, когда преступления 
данной категории расследовались подразделениями ми-
лиции. Так, на эффективность такой практики указы-
валось в Постановлении Пленума ВС РСФСР от 19 марта 
1969 г. № 4612.

В-третьих, такая практика приветствуется и одобря-
ется и в юридической литературе13. Идут активные дис-
куссии, сколько раз необходимо предупредить должника, 
чтобы суд и прокурор сочли такое предупреждение доста-
точным. Причем цифры разнятся от «ни одного» до «не 
менее двух раз».

В-четвертых, это сложившаяся устойчивая позиция 
прокуроров и судов, что без многократного предупреж-
дения об уголовной ответственности не только нельзя 
возбудить уголовное дело по соответствующей статье за 
уклонение, но и наложить административный штраф.

Представляется, что такую практику необходимо ме-
нять, причем на законодательном уровне. В этой связи мы 
предлагаем:

1. Дополнить ч. 1 ст. 12 ФЗ «О судебных приставах» 
«Обязанности и права судебных приставов-исполните-
лей» положением следующего содержания:

«... — при производстве процедур, предусмотренных 
настоящим законом, законодательством об исполнитель-
ном производстве, другими нормативно-правовыми ак-
тами, разъяснять гражданам их права и обязанности, а 
также ответственность, предусмотренную законодатель-
ством РФ...».

2. Изложить ч. 11 ст. 30 ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве» «Возбуждение исполнительного производ-
ства» в следующей редакции:

«11. Если исполнительный документ впервые посту-
пил в службу судебных приставов, то судебный пристав-
исполнитель в постановлении о возбуждении исполни-
тельного производства устанавливает срок для добро-
вольного исполнения должником содержащихся в ис-
полнительном документе требований и предупреждает 
должника о принудительном исполнении указанных тре-
бований по истечении срока для добровольного исполне-
ния с взысканием с него исполнительского сбора и расхо-
дов по совершению исполнительных действий, предусмо-
тренных ст. 112 и 116 настоящего Федерального закона, 
а также об административной и уголовной ответственно-
сти в соответствии с законодательством РФ».

Кроме того, необходима разработка методических ре-
комендаций по выявлению преступлений, подследствен-
ных судебных приставам по ОУПДС и судебным приста-
вам-исполнителям. В настоящее время такие рекомен-
дации в ФССП РФ разработаны лишь для 3 составов из 7, 
причем они рассчитаны на дознавателей ФССП РФ.

Выработка методических рекомендаций для судеб-
ных приставов-исполнителей по выявлению признаков 
преступлений должна содержать четкие сроки и порядок 
применения предупредительных санкций.

Так, для исполнительного производства по испол-
нению алиментных обязательств алгоритм действий 
для судебных приставов-исполнителей мог бы быть 
следующим:

— судебный пристав-исполнитель при получении ис-
полнительного листа в течение 3 дней принимает реше-

ние о возбуждении исполнительного производства, пред-
упреждает об этом в установленном законом порядке 
должника (в том числе предупреждает должника об ад-
министративной и уголовной ответственности за невы-
полнение решений суда) и направляет исполнительный 
лист по месту работы для удержания указанных в реше-
нии сумм из заработной платы;

— одновременно устанавливается место жительства, 
основное и дополнительное место работы и иные источ-
ники дохода должника, должник предупреждается об 
обязанности сообщать судебному приставу-исполнителю 
о смене места жительства или места работы;

— при невыполнении требований исполнительного 
листа в течение 5 дней у должника отбираются причины 
невыполнения, при признании их уважительными уста-
навливается новый срок исполнения, при отсутствии ува-
жительных причин должнику выносится административ-
ное предупреждение в соответствии со ст. 3.4 КоАП РФ;

— при невыполнении требований в течение 1 меся-
ца без уважительных причин на должника накладывает-
ся на усмотрение судебного пристава-исполнителя адми-
нистративное предупреждение или административный 
штраф, одновременно производятся действия по выявле-
нию источников дохода, на который может быть обраще-
но взыскание в принудительном порядке;

— при игнорировании требований об исполнении 
алиментных обязательств в течение 2 месяцев и нали-
чии у должника объективной возможности их исполнить 
должник должен быть привлечен к административной от-
ветственности в виде штрафа;

— при невыполнении требований в течение 3 месяцев 
и более материалы исполнительного производства долж-
ны быть направлены старшему судебному приставу для 
решения вопроса о проведении проверки по признакам 
преступлений, предусмотренных ст. 157 УК РФ;

— при установлении признаков активного воспрепят-
ствования осуществлению исполнительного производ-
ства на любом его этапе (непредупреждение о смене ме-
ста жительства, места работы, сокрытие источников до-
хода и имущества, на которое может быть обращено взы-
скание, игнорирование требований судебного приста-
ва-исполнителя о явке для дачи объяснений) материалы 
исполнительного производства немедленно направляют-
ся старшему судебному приставу для решения вопроса о 
проведении проверки по признакам преступлений, пред-
усмотренных ст. 157 УК РФ.

Такие же четкие рекомендации должны быть разрабо-
таны и по другим составам, выявляемым в процессе ис-
полнительного производства.

Для судебных приставов по ОУПДС могут быть раз-
работаны методические рекомендации другого харак-
тера, в которых будут перечислены случаи, когда судеб-
ный пристав обязан, невзирая на реакцию потерпевше-
го и судьи, вынести рапорт об обнаружении признаков 
преступления:

— при вмешательстве в деятельность суда;
— при оскорблении словом, жестом, в письменном 

или ином другом виде участников судопроизводства;
— при выявлении в ходе судебного слушания инфор-

мации о разглашении участниками судебного процесса 
сведений о мерах безопасности.

При этом должны быть разъяснены все ключевые при-
знаки таких деяний.
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ния уголовного дела по ст. 315 УК РФ в отношении дирек-
тора ООО «Биопласт». Однако, как показала проверка, за 
истекший период были реализованы и сняты с баланса 
ООО «Биопласт» производственное помещение 1200 кв. 
м, а также оборудование на сумму 1.982.000 руб. По до-
кументам, ООО «Биопласт» реализовало данное имуще-
ство ООО «АрсеналПлюс». Все производственные поме-
щения и оборудование оказались взятыми в аренду или 
в лизинг, наложить на них арест не представлялось воз-
можным. На балансе предприятия числилась прибыль в 
размере 5.800 руб. На должности директора за истекший 
период сменилось 3 руководителя. Поскольку у судебного 
пристава было достаточно времени оценить имущество 
и обратить на него взыскание, действия директора ООО 
«Биопласт» нельзя признать неправомерными. В резуль-
тате уголовное дело не было возбуждено, исполнитель-
ное производство было прекращено в связи с невозмож-
ностью взыскать долг10.

Еще одной причиной низкой выявляемости престу-
плений судебными приставами-исполнителями явля-
ется, как и у судебных приставов по ОУПДС, нацелен-
ность их деятельности на другие задачи, не связанные с 
дознанием.

Представляется, что для решения проблемы высокой 
латентности преступлений данной группы необходим 
комплексный подход.

В долгосрочной перспективе — это два основных на-
правления: снижение нагрузки на судебных приставов-
исполнителей до нормативных величин, а также повы-
шение требований к их образовательному уровню. Судеб-
ные приставы должны иметь, как минимум, среднее юри-
дическое образование. Однако решение данных вопросов 
требует времени и значительных финансовых вложений.

Кроме того, решить проблему низкой выявляемости 
преступлений, подследственных судебным приставам, 
может методическое сопровождение, в отношении кото-
рого за последние годы сделаны немалые шаги. Однако 
разработанные ФССП РФ методические рекомендации 
охватывают лишь 3 состава из 7, что вряд ли можно при-
знать достаточным. Кроме того, их общим недостатком, 
на наш взгляд, является то, что они рассчитаны на дозна-
вателей ФССП РФ. В них отсутствует единый алгоритм по 
выявлению признаков преступлений для судебных при-
ставов-исполнителей и судебных приставов по ОУПДС.

Так, в отношении преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 157 и 177 УК РФ, в них лишь перечислены призна-
ки злостности уклонения от исполнения долговых обяза-
тельств. Вместе с тем, было бы логично разработать та-
кие рекомендации по профилактике и своевременно-
му выявлению признаков преступлений и для судебных 
приставов-исполнителей.

Прежде всего, в них должны быть оговорены конкрет-
ные сроки, в которые должник предупреждается об уго-
ловной ответственности, в какие сроки на него может 
быть наложено административное взыскание и когда ма-
териалы исполнительного производства должны быть пе-
реданы для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела. В настоящее время эти вопросы не урегулированы, 
они остаются на усмотрение судебного пристава-испол-
нителя, что ведет к существенному затягиванию сроков 
исполнительного производства.

Например, в архивах УФССП РФ по Воронежской об-
ласти имеются материалы уголовных дел, возбужденных 

после 1,5 лет и 2 лет игнорирования требований судебно-
го пристава-исполнителя. Причем в одном деле имелось 
три предупреждения об уголовной ответственности и 
ни одного административного штрафа, в другом деле — 
4 предупреждения и три административных штрафа11. 
Очевидно, что такая практика недопустима.

Вообще, такая мера воздействия на должника, как 
многократное предупреждение об уголовной ответствен-
ности, представляется нам весьма спорной, не говоря уже 
о ее сомнительной эффективности.

Предупреждение об уголовной ответственности от-
носится к обязанности судебного пристава как государ-
ственного служащего разъяснять гражданам их права, 
обязанности и ответственность. Оно ни в коем случае не 
может рассматриваться ни как мера принуждения, ни, 
тем более, как мера наказания.

Исходя из правильного толкования данного действия, 
логично предположить, что предупреждение об уголов-
ной ответственности за неисполнение требований судеб-
ного пристава-исполнителя должно выноситься обяза-
тельно и единожды — в момент предъявления этих тре-
бований должнику, т.е. незамедлительно после возбуж-
дения исполнительного производства. Предупреждение 
об уголовной ответственности уже после того, как все 
процессуальные сроки исполнения судебного решения 
прошли, и появился формальный повод для возбужде-
ния уголовного дела, является прямым нарушением прав 
должника.

Необходимости в повторном, и, тем более, многократ-
ном предупреждении об уголовной ответственности, на 
наш взгляд, нет. Если у судебного пристава-исполнителя 
возникают сомнения в том, что лицо, в отношении кото-
рого возбуждено исполнительное производство, не пони-
мает подобных предупреждений, взятых в письменном 
виде, впору назначать экспертизу дееспособности, а не 
повторять данную процедуру.

Представляется, что сложившаяся негативная практи-
ка несвоевременного и многократного предупреждения 
об уголовной ответственности обусловлена несколькими 
причинами. Во-первых, это явный пробел законодатель-
ства. Ни в Федеральном законе «О судебных приставах», ни 
в Федеральном законе «Об исполнительном производстве» 
нет четко прописанной обязанности при проведении про-
цедур исполнительного производства разъяснять гражда-
нам их права, обязанности и ответственность. Так, в п. 11 
ст. 30 Федерального закона «Об исполнительном производ-
стве» лишь указано, что «если исполнительный документ 
впервые поступил в службу судебных приставов, то судеб-
ный пристав-исполнитель в постановлении о возбужде-
нии исполнительного производства устанавливает срок 
для добровольного исполнения должником содержащих-
ся в исполнительном документе требований и предупреж-
дает должника о принудительном исполнении указанных 
требований по истечении срока для добровольного испол-
нения с взысканием с него исполнительского сбора и рас-
ходов по совершению исполнительных действий, предус-
мотренных статьями 112 и 116 настоящего Федерального 
закона». То есть ни о каком предупреждении об уголовной 
ответственности на данном этапе исполнительного про-
изводства речи не идет. Не указана обязанность судебно-
го пристава-исполнителя разъяснять гражданам их права, 
обязанности и ответственность и в Федеральном законе «О 
судебных приставах».
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Воронежец из реВности разбил аВтомобиль 
адВоката

Преступление было совершено в марте этого года. Как выяснилось, 46-летний задержан-
ный был влюблен в девушку, которая работала в одной из адвокатских контор города. Однако 
девушка не отвечала ему взаимностью. Однажды пьяный мужчина отправился к офису, где 
работает девушка — зачем-то он взял с собой кувалду. Он увидел, что девушка садится в ма-
шину «Хонда Кросстур», владельцем которой является один из адвокатов. Разозлившись, рев-
нивец подбежал к машине и ударил кувалдой по стеклу автомобиля, после чего сбежал. Адво-
кат, чья машина получила значительные повреждения, сообщил о случившемся в полицию.  

Полицейским удалось задержать злоумышленника,  46-летнего воронежца. Против него 
возбуждено уголовное дело за умышленную порчу чужого имущества. Санкция данной ста-
тьи предусматривает тюремное заключение сроком до двух лет.

Героин В центре Воронежа 
Стражи порядка задержали 35-летнего воронежца — инцидент произошел на улице 

Красноармейской. Во время личного досмотра у мужчины был найден при себе белый поро-
шок. Как позже установила экспертиза, это был героин, общий вес наркотика составил око-
ло 4.23 граммов, что считается крупной партией.

Проводится проверка, правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела 
за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере.

на Вокзале поймали челоВека, ВооруженноГо 
аВтоматом

Инцидент произошел 1 мая этого года. Внимание полицейских привлек мужчина, кото-
рый переходил железную дорогу в неположенном месте и нес в руках пакет, из которого тор-
чало дуло автомата. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Во время личного 
досмотра у 30-летнего жителя Брянска в пакете нашли автомат Калашникова, изготовлен-
ный в 1966 году. Дуло автомата оказалось запаянным, поэтому к стрельбе он был неприго-
ден. Пока нет информации, куда направлялся мужчина с оружием и его нес.

Сейчас правоохранители проводят проверку, в ближайшее время будет решен вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

ХулиГанка оказалась ВороВкой, объяВленной В 
розыск

Стражи порядка, патрулировавшие улицы Центрального района, увидели подозритель-
ную женщину, которая громко нецензурно бранилась, приставала к прохожим и вела себя 
явно неадекватно. Хулиганку задержали и доставили в полицию. Выяснилось, что 41-летняя 
женщина не имеет постоянного места жительства. Некоторое время назад она была объяв-
лена в федеральный розыск полицией Ростовской области — женщине инкриминируется 
совершение грабежа.

Во время досмотра у хулиганки был найден дорогой сотовый телефон, чья цена, очевид-
но, не соответствовала материальному достатку самой задержанной. Как выяснилось, те-
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лефон был украден накануне у 32-летней женщины. 
Пострадавшая уже сообщила о краже сотового в по-
лицию. Сотовый телефон был изъят, в ближайшее 
время будет решен вопрос о возбуждении уголовно-
го дела.

НачальНица отделеНия 
почты воровала деНьги  у 
подписчиков

Как сообщает сегодня пресс-служба ведомства, 
материалы уголовного дела по обвинению бывшего 
начальника отделения почтовой связи Семилукско-
го района в мошенничестве и присвоении денежных 
средств подписчиков печатных изданий направлены 
в суд.

Илона Маслова обвиняется в том, что с сентября 
по октябрь прошлого года, используя свое служеб-
ное положение начальника отделения почтовой свя-
зи села Латное Семилукского почтамта, системати-
чески похищала деньги из кассы. Краденые деньги 
она тратила на бытовые нужды — на оплату услуг 
ЖКХ, школьные обеды своих детей, на покупку про-
дуктов. Общая сумма похищенного составила более 
40 тысяч рублей. 

Женщине грозит до 6 лет заключения. Ее дело 
рассмотрит Семилукский районный суд.

БряНский депутат-педофил 
умер в сиЗо

По официальной версии депутату, обвиняемому 
более чем в 200 изнасилованиях несовершеннолет-
них, стало плохо с сердцем. Для оказания медицин-
ской помощи он был направлен в больницу, где вско-
ре умер. Предварительно сообщается, что причиной 
смерти Жукова стала ишемическая болезнь сердца. 

Брянскому депутату было предъявлено обвине-
ние в совершении 212 преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних. По вер-
сии следствия, Жуков был причастен к 17 эпизодам 
изнасилования лиц, не достигших 14-летнего воз-
раста, трем случаям насильственных действий сек-
суального характера в отношении несовершеннолет-
них, одному изнасилованию несовершеннолетней, 
совершенному группой лиц по предварительному 
сговору, а также к 168 фактам полового сношения с 
лицами, не достигшими 16-летнего возраста. 

Известно, что преступления Жуков совершал с 
2007 по 2013 годы на территории Брянской области. 
Он заводил знакомства с девочками из неблагопо-
лучных и малообеспеченных семей. После этого при-
глашал их покататься на своем автомобиле. Пользу-
ясь беспомощным положением подростков, он пред-
лагал им вступить с ним в половую связь. В некото-
рых случаях за молчание депутат платил детям день-
ги, кормил и угощал их алкоголем. 

В данный момент уголовное дело против Жукова 
прекращено в связи со смертью обвиняемого.

пареНь украл уличНый 
таксофоН

Таксофон находился рядом с жилым домом в селе 
Терновое Подгоренского района, на улице Молодеж-
ной. Надо сказать, что пропажу таксофона замети-
ли не сразу. Но через несколько недель, когда теле-
фонная компания, на балансе которой находилось 
устройство, проводила проверку оборудования, факт 
кражи вскрылся. Выяснилось, что злоумышленник, 
похитивший таксофон, достал из устройства сим-
карту. Как сообщает пресс-служба регионального 
управления МВД, сим-карты из таксофонов можно 
использовать и в мобильных телефонах. За эти не-
сколько недель злоумышленник наговорил более 
чем на 6000 рублей.

Полиции удалось задержать похитителя — им 
оказался 21-летний местный житель. Молодого чело-
века задержали в областном центре, против него воз-
буждено уголовное дело за кражу.

Наркоторговцы скрывались 
в ЗемляНке 

Братьев Землянских, которые занимались рас-
пространением марихуаны, должны были судить 
еще в марте прошлого года. Однако суд не состоялся, 
поскольку подозреваемые решили сбежать. Братьев 
объявили в федеральный розыск, но обнаружить их 
удалось только спустя 10 месяцев — в декабре.

Выяснилось, что все это время наркоторговцы 
жили в самодельной землянке, которую выкопали 
в глубоком овраге недалеко от села Куликовка Кан-
темировского района. В своем «жилище», размером 
3х4 и высотой 2 метра, они оборудовали погреб для 
хранения продуктов, а также установили печь, газо-
вую плиту и мебель.

Еду они добывали в ближайшем селе, пробираясь 
по ночам в дома местных жителей или магазины.

 Суд признал обоих мужчин виновными в контра-
банде и сбыте наркотиков и назначил каждому из 
них наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбы-
ванием в колонии строгого режима.

автомоБилисты Задержали 
угоНщика

Инцидент произошел в ночь на 9 мая. В это вре-
мя группа автомобилистов, ехавшая от улицы Вла-
димира Невского на бульвар Победы, увидела подо-
зрительного мужчину, который возился около авто-
машины на обочине — было очевидно, что мужчина 
пытается открыть дверь машины. Водители остано-
вились и спросили у  него, что он тут делает. Моло-
дой человек не смог внятно ответить — однако он 
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06.12.2011 № 410-ФЗ). Ранее к должности не допускались 
лишь лица, имеющие непогашенную судимость.

Тем не менее, этого недостаточно. Представляет-
ся, что судебный пристав должен иметь хотя бы среднее 
юридическое образование, что должно быть прописано 
в законе. На данном же этапе несколько улучшить ситуа-
цию могли бы регулярные занятия на базе подразделений 
ФССП РФ, разъясняющие судебным приставам по ОУПДС 
и судебным приставам-исполнителям не только составы 
преступлений по УК РФ, но и основы уголовно-процессу-
ального законодательства, предъявляемые к доказатель-
ствам. Тем более, что материалы, собранные с должным 
соблюдением требований УПК РФ на стадии проверки, 
наконец, признаны полноценными доказательствами. 
Некоторые шаги, направленные на преодоление юриди-
ческой безграмотности судебных приставов в плане уго-
ловного и уголовно-процессуального законодательства в 
ФССП РФ в последнее время предпринимаются. В част-
ности, положительным моментом является выпуск ФССП 
РФ методических рекомендаций по выявлению и рассле-
дованию некоторых преступлений, подследственных су-
дебным приставам6. Тем не менее, этого недостаточно. 
Необходимо обучать судебных приставов на местах.

На первый взгляд, работа судебных приставов-испол-
нителей по выявлению преступлений, признаки кото-
рых обнаруживаются в процессе исполнительного про-
изводства, на порядок эффективнее деятельности судеб-
ных приставов по ОУПДС. Так, в 2010 г. на 328 престу-
плений, выявленных судебными приставами по ОУПДС, 
пришлось 59136 преступлений, выявленных судебными 
приставами-исполнителями, в 2011 г. эти цифры состави-
ли соответственно 238 и 68519 возбужденных дел, в 2012 
г. — 158 и 70353 возбужденных дела соответственно7.

Однако если сравнивать количество возбужденных 
дел с количеством неоконченных исполнительных произ-
водств, то выводы напрашиваются весьма неутешитель-
ные. Так, в 2010 г. фактическим исполнением судебного 
решения закончено лишь 47,1% исполнительных произ-
водств, в 2011 г. — 41,3%, в 2012 г. — 41,1%. Остальные 
дела либо прекращаются в связи с истечением процессу-
альных сроков, либо остаются незавершенными на конец 
года (таких дел в 2010 г. было 42,3%, в 2011 г. — 43,5%, 
в 2012 г. — 43,9%). Эта категория дел — потенциальные 
материалы для возбуждения уголовного преследования. 
Если сравнивать данные цифры с количеством возбуж-
денных уголовных дел, то мы придем к неутешительному 
выводу: в 2010 г. процент возбужденных уголовных дел к 
общей массе незавершенных и просроченных исполни-
тельных производств составил 0,22%, в 2011 г. — 0,23% и 
в 2012 г. — 0,23%8.

Отчасти такую разницу можно объяснить тем, что не-
исполнение не всякого судебного решения криминализи-
ровано. Тем не менее, напрашивается неутешительный 
вывод: работа судебных приставов-исполнителей по вы-
явлению преступлений также неэффективна.

Как показали результаты опроса судебных приста-
вов-исполнителей, большинство из них объясняют низ-
кую эффективность сильной загруженностью (на этот 
фактор ссылаются 76,8% респондентов). Действительно, 
нагрузка на судебных приставов в несколько раз превы-
шает норму. Согласно справке ФССП РФ, в 2011 г. на од-
ного судебного пристава-исполнителя приходилось 2108 
дел, в 2012 г. — 2097 дел9, что в целом превышает норма-

тив в 8 раз. Приведение ее в соответствие с трудовой на-
грузкой согласно критериям расчетов Министерства тру-
да РФ, безусловно, должно способствовать качеству ис-
полнительных производств и эффективности профилак-
тической работы.

Кроме того, судебные приставы-исполнители отмеча-
ют также отсутствие единой позиции в отношении соста-
вов преступлений, предусмотренных ст.ст. 157, 177, 312 
и 315 УК РФ, со стороны надзирающих прокуроров, в ре-
зультате чего возбуждается дело лишь по каждому тре-
тьему рапорту судебного пристава-исполнителя (51,3% 
опрошенных). Однако более половины опрошенных при-
знались, что испытывают затруднения при квалифика-
ции данных составов преступлений (52,6% судебных 
приставов-исполнителей).

Если сопоставить эти данные с ответами на другие во-
просы, то, помимо всего прочего, обнаруживается еще 
одна немаловажная причина — правовой нигилизм су-
дебных приставов-исполнителей. Так, лишь 19,8% ре-
спондентов отдают предпочтение уголовному преследо-
ванию должников как наиболее эффективной мере воз-
действия. 18,1% уверены, что данная мера не оказыва-
ет воспитательного воздействия, еще 43,5% убеждены, 
что она эффективна лишь в некоторых случаях. Очевид-
но, что при таком отношении сложно ожидать роста вы-
являемости данных преступлений. Характерно, что лишь 
45,6% респондентов признают выявление преступлений, 
связанных с нарушением исполнительного производства, 
своей прямой обязанностью. Остальные называют дру-
гих лиц: дознавателей, старших судебных приставов, про-
курора и др.

Сопоставляя результаты опроса судебных приставов-
исполнителей с дознавателями отделов дознания и адми-
нистративной практики ФССП РФ, необходимо отметить, 
что дознаватели в качестве основной причины высокой 
латентности исследуемой группы преступлений называ-
ют низкую квалификацию судебных приставов-исполни-
телей и судебных приставов по ОУПДС (52,6%). Еще 46,8% 
опрошенных дознавателей полагают, что ситуацию улуч-
шит наделение ФССП РФ полномочиями по производству 
оперативно-розыскных мероприятий. Лишь 28,3% дозна-
вателей указали загруженность судебных приставов в ка-
честве основной причины высокой латентности престу-
плений. К сожалению, как показал анализ исследован-
ных архивных материалов, нельзя отрицать низкую ква-
лификацию судебных приставов-исполнителей, не всегда 
добросовестно выполняющих свои обязанности, в резуль-
тате чего теряется возможность не только своевременно-
го взыскания долга, но и возбуждения уголовного дела.

Так, судебным приставом-исполнителем ОСП Гусь-
Хрустального района УФССП РФ по Владимирской обл. в 
апреле 2010 г. было возбуждено исполнительное произ-
водство в отношении ООО «Биопласт» по судебному реше-
нию о выплате в пользу ООО «Стеклострой» 1.625.865 руб. 
За 2 года в ходе исполнительного производства было взы-
скано лишь 281.230 руб. Проверка имущественного поло-
жения предприятия-должника не проводилась, арест на 
имущество не налагался. За все время на имя генерально-
го директора ООО «Биопласт» были направлены 2 преду-
преждения об уголовной ответственности. Администра-
тивных штрафных санкций не предпринималось. Дан-
ные факты были выявлены при прокурорской проверке. 
По факту проводилась проверка на предмет возбужде-
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лефон был украден накануне у 32-летней женщины. 
Пострадавшая уже сообщила о краже сотового в по-
лицию. Сотовый телефон был изъят, в ближайшее 
время будет решен вопрос о возбуждении уголовно-
го дела.

НачальНица отделеНия 
почты воровала деНьги  у 
подписчиков

Как сообщает сегодня пресс-служба ведомства, 
материалы уголовного дела по обвинению бывшего 
начальника отделения почтовой связи Семилукско-
го района в мошенничестве и присвоении денежных 
средств подписчиков печатных изданий направлены 
в суд.

Илона Маслова обвиняется в том, что с сентября 
по октябрь прошлого года, используя свое служеб-
ное положение начальника отделения почтовой свя-
зи села Латное Семилукского почтамта, системати-
чески похищала деньги из кассы. Краденые деньги 
она тратила на бытовые нужды — на оплату услуг 
ЖКХ, школьные обеды своих детей, на покупку про-
дуктов. Общая сумма похищенного составила более 
40 тысяч рублей. 

Женщине грозит до 6 лет заключения. Ее дело 
рассмотрит Семилукский районный суд.

БряНский депутат-педофил 
умер в сиЗо

По официальной версии депутату, обвиняемому 
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ской помощи он был направлен в больницу, где вско-
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Брянскому депутату было предъявлено обвине-
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изнасилования лиц, не достигших 14-летнего воз-
раста, трем случаям насильственных действий сек-
суального характера в отношении несовершеннолет-
них, одному изнасилованию несовершеннолетней, 
совершенному группой лиц по предварительному 
сговору, а также к 168 фактам полового сношения с 
лицами, не достигшими 16-летнего возраста. 
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2007 по 2013 годы на территории Брянской области. 
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глашал их покататься на своем автомобиле. Пользу-
ясь беспомощным положением подростков, он пред-
лагал им вступить с ним в половую связь. В некото-
рых случаях за молчание депутат платил детям день-
ги, кормил и угощал их алкоголем. 

В данный момент уголовное дело против Жукова 
прекращено в связи со смертью обвиняемого.

пареНь украл уличНый 
таксофоН
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жили в самодельной землянке, которую выкопали 
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3х4 и высотой 2 метра, они оборудовали погреб для 
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06.12.2011 № 410-ФЗ). Ранее к должности не допускались 
лишь лица, имеющие непогашенную судимость.

Тем не менее, этого недостаточно. Представляет-
ся, что судебный пристав должен иметь хотя бы среднее 
юридическое образование, что должно быть прописано 
в законе. На данном же этапе несколько улучшить ситуа-
цию могли бы регулярные занятия на базе подразделений 
ФССП РФ, разъясняющие судебным приставам по ОУПДС 
и судебным приставам-исполнителям не только составы 
преступлений по УК РФ, но и основы уголовно-процессу-
ального законодательства, предъявляемые к доказатель-
ствам. Тем более, что материалы, собранные с должным 
соблюдением требований УПК РФ на стадии проверки, 
наконец, признаны полноценными доказательствами. 
Некоторые шаги, направленные на преодоление юриди-
ческой безграмотности судебных приставов в плане уго-
ловного и уголовно-процессуального законодательства в 
ФССП РФ в последнее время предпринимаются. В част-
ности, положительным моментом является выпуск ФССП 
РФ методических рекомендаций по выявлению и рассле-
дованию некоторых преступлений, подследственных су-
дебным приставам6. Тем не менее, этого недостаточно. 
Необходимо обучать судебных приставов на местах.

На первый взгляд, работа судебных приставов-испол-
нителей по выявлению преступлений, признаки кото-
рых обнаруживаются в процессе исполнительного про-
изводства, на порядок эффективнее деятельности судеб-
ных приставов по ОУПДС. Так, в 2010 г. на 328 престу-
плений, выявленных судебными приставами по ОУПДС, 
пришлось 59136 преступлений, выявленных судебными 
приставами-исполнителями, в 2011 г. эти цифры состави-
ли соответственно 238 и 68519 возбужденных дел, в 2012 
г. — 158 и 70353 возбужденных дела соответственно7.

Однако если сравнивать количество возбужденных 
дел с количеством неоконченных исполнительных произ-
водств, то выводы напрашиваются весьма неутешитель-
ные. Так, в 2010 г. фактическим исполнением судебного 
решения закончено лишь 47,1% исполнительных произ-
водств, в 2011 г. — 41,3%, в 2012 г. — 41,1%. Остальные 
дела либо прекращаются в связи с истечением процессу-
альных сроков, либо остаются незавершенными на конец 
года (таких дел в 2010 г. было 42,3%, в 2011 г. — 43,5%, 
в 2012 г. — 43,9%). Эта категория дел — потенциальные 
материалы для возбуждения уголовного преследования. 
Если сравнивать данные цифры с количеством возбуж-
денных уголовных дел, то мы придем к неутешительному 
выводу: в 2010 г. процент возбужденных уголовных дел к 
общей массе незавершенных и просроченных исполни-
тельных производств составил 0,22%, в 2011 г. — 0,23% и 
в 2012 г. — 0,23%8.

Отчасти такую разницу можно объяснить тем, что не-
исполнение не всякого судебного решения криминализи-
ровано. Тем не менее, напрашивается неутешительный 
вывод: работа судебных приставов-исполнителей по вы-
явлению преступлений также неэффективна.

Как показали результаты опроса судебных приста-
вов-исполнителей, большинство из них объясняют низ-
кую эффективность сильной загруженностью (на этот 
фактор ссылаются 76,8% респондентов). Действительно, 
нагрузка на судебных приставов в несколько раз превы-
шает норму. Согласно справке ФССП РФ, в 2011 г. на од-
ного судебного пристава-исполнителя приходилось 2108 
дел, в 2012 г. — 2097 дел9, что в целом превышает норма-

тив в 8 раз. Приведение ее в соответствие с трудовой на-
грузкой согласно критериям расчетов Министерства тру-
да РФ, безусловно, должно способствовать качеству ис-
полнительных производств и эффективности профилак-
тической работы.

Кроме того, судебные приставы-исполнители отмеча-
ют также отсутствие единой позиции в отношении соста-
вов преступлений, предусмотренных ст.ст. 157, 177, 312 
и 315 УК РФ, со стороны надзирающих прокуроров, в ре-
зультате чего возбуждается дело лишь по каждому тре-
тьему рапорту судебного пристава-исполнителя (51,3% 
опрошенных). Однако более половины опрошенных при-
знались, что испытывают затруднения при квалифика-
ции данных составов преступлений (52,6% судебных 
приставов-исполнителей).

Если сопоставить эти данные с ответами на другие во-
просы, то, помимо всего прочего, обнаруживается еще 
одна немаловажная причина — правовой нигилизм су-
дебных приставов-исполнителей. Так, лишь 19,8% ре-
спондентов отдают предпочтение уголовному преследо-
ванию должников как наиболее эффективной мере воз-
действия. 18,1% уверены, что данная мера не оказыва-
ет воспитательного воздействия, еще 43,5% убеждены, 
что она эффективна лишь в некоторых случаях. Очевид-
но, что при таком отношении сложно ожидать роста вы-
являемости данных преступлений. Характерно, что лишь 
45,6% респондентов признают выявление преступлений, 
связанных с нарушением исполнительного производства, 
своей прямой обязанностью. Остальные называют дру-
гих лиц: дознавателей, старших судебных приставов, про-
курора и др.

Сопоставляя результаты опроса судебных приставов-
исполнителей с дознавателями отделов дознания и адми-
нистративной практики ФССП РФ, необходимо отметить, 
что дознаватели в качестве основной причины высокой 
латентности исследуемой группы преступлений называ-
ют низкую квалификацию судебных приставов-исполни-
телей и судебных приставов по ОУПДС (52,6%). Еще 46,8% 
опрошенных дознавателей полагают, что ситуацию улуч-
шит наделение ФССП РФ полномочиями по производству 
оперативно-розыскных мероприятий. Лишь 28,3% дозна-
вателей указали загруженность судебных приставов в ка-
честве основной причины высокой латентности престу-
плений. К сожалению, как показал анализ исследован-
ных архивных материалов, нельзя отрицать низкую ква-
лификацию судебных приставов-исполнителей, не всегда 
добросовестно выполняющих свои обязанности, в резуль-
тате чего теряется возможность не только своевременно-
го взыскания долга, но и возбуждения уголовного дела.

Так, судебным приставом-исполнителем ОСП Гусь-
Хрустального района УФССП РФ по Владимирской обл. в 
апреле 2010 г. было возбуждено исполнительное произ-
водство в отношении ООО «Биопласт» по судебному реше-
нию о выплате в пользу ООО «Стеклострой» 1.625.865 руб. 
За 2 года в ходе исполнительного производства было взы-
скано лишь 281.230 руб. Проверка имущественного поло-
жения предприятия-должника не проводилась, арест на 
имущество не налагался. За все время на имя генерально-
го директора ООО «Биопласт» были направлены 2 преду-
преждения об уголовной ответственности. Администра-
тивных штрафных санкций не предпринималось. Дан-
ные факты были выявлены при прокурорской проверке. 
По факту проводилась проверка на предмет возбужде-
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должностными лицами в момент получения информации 
о преступлениях. Если судебный пристав-исполнитель 
тщательно ее подготавливает в материалах исполнитель-
ного производства, то судебный пристав по ОУПДС лишь 
становится очевидцем преступления.

В-третьих, это сложившееся у судебных приставов 
по ОУПДС представление о привлечении к уголовной от-
ветственности не как о профилактике правонарушений 
и поддержании престижа судебной власти, а как об од-
ной из мер воздействия на нарушителей наряду с други-
ми возможными вариантами воздействия (применение 
силы, вывод из зала судебного заседания, предупрежде-
ние судьи, наложение административного штрафа и т.д.). 
На правовой нигилизм в отношении эффективности мер 
уголовного преследования, направленных на обеспече-
ние порядка в суде и безопасности участников уголовно-
го процесса, указывают и результаты проведенного опро-
са. Привлечение к уголовной ответственности респон-
денты поставили на 4 место по эффективности, после 
применения мер, указанных в Законе «О судебных при-
ставах» (на них указали 29,6% опрошенных), предупреж-
дений судьи (21,6%) и наложения административного 
штрафа (19,8%). Признали их наиболее эффективной ме-
рой воздействия лишь 13,4% опрошенных. При этом на 
вопрос о влиянии ст. 294, 297 и 311 УК на обеспечение по-
рядка в судебном заседании признали его существенным 
лишь 28,9% опрошенных; 52,3% респондентов отметили, 
что они могут быть эффективны в некоторых случаях; и 
18,8% приставов (каждый 5-й опрошенный) признали их 
неэффективными.

Что касается судебных приставов-исполнителей, то 
их опрос выявил противоположную ситуацию. Возмож-
ность привлечения должников к уголовной ответствен-
ности большинство из них расценивает как наиболее эф-
фективную меру воздействия (46,2%). Для сравнения, 
наиболее эффективными меры, предусмотренные зако-
нодательством об исполнительном производстве, при-
знали лишь 29,4% опрошенных. И только 19,8% отнесли к 
таковым административные санкции. Влияние уголовно-
го преследования на достижение целей исполнительного 
производства расценивают как значительное 54,6% опро-
шенных судебных приставов-исполнителей, как значи-
тельное в некоторых случаях — 29,3%, как не влияющее 
на результаты исполнительного производства — 16,1%.

В-четвертых, это молодость, неопытность, а часто и 
отсутствие элементарных юридических знаний судеб-
ных приставов по ОУПДС. Как показал анализ опрошен-
ных нами респондентов, средний возраст опрошенных 
нами судебных приставов по ОУПДС составил 27,5 лет, 
средний стаж работы — 3,2 года, тогда как для судебных 
приставов-исполнителей средний возраст составил 29,2 
года, а стаж работы — 4,8 лет. То же касается и уровня 
образования. Если среди приставов-исполнителей выс-
шее юридическое образование имеет 18,9% респонден-
тов, то среди приставов по ОУПДС — лишь 8,3%. Пример-
но треть приставов-исполнителей и приставов по ОУПДС 
не имеет юридического образования — 29,8 и 29,2% 
соответственно.

Подтверждается это не только результатами иссле-
дования анкетных данных респондентов, но и итогами 
опроса. Так, на вопрос о причинах низкой выявляемости 
преступлений данной категории 68,9% опрошенных при-
ставов по ОУПДС указали на сложности при определе-

нии границы между уголовными преступлениями, пред-
усмотренными ст. 294, 297 и 311 УК РФ, и администра-
тивными правонарушениями. Еще 58,9% указали на не-
достаточное методическое сопровождение деятельности 
по выявлению преступлений, 49,2% указали на то, что в 
ходе судебного заседания потерпевшие не выказали же-
лания привлечь обидчика к уголовной ответственности. 
Фактически, большинство судебных приставов не отда-
ет себе отчета, что данные составы преступлений отно-
сятся к публичному обвинению и не могут игнорировать-
ся при отсутствии открытых требований со стороны по-
терпевшего. При этом на вопрос о том, от кого зависит 
выявление преступлений данной категории, большин-
ство респондентов указали председательствующего су-
дью (49,3%), и только 27,6% признали это своей прямой 
обязанностью.

Характерно, что 80% опрошенных судебных приста-
вов по ОУПДС с той или иной степенью частоты отмеча-
ют, что сталкивались в своей работе с признаками иссле-
дуемой группы преступлений, однако незамедлитель-
ным составлением рапорта о преступлении на них реа-
гировали лишь 8,6%. Большинство опрошенных в таких 
случаях составляет протокол об административном пра-
вонарушении (42,5%) либо ждёт указания судьи (24,8%), 
а 18,5% опрошенных игнорируют факт нарушения по-
ведения в суде, если он не угрожает жизни и здоровью 
участников.

На низкий уровень юридических знаний судебных 
приставов по ОУПДС неоднократно указывалось и в Пись-
мах директора ФССП РФ4.

Прежде всего, это связано с требованиями, предъяв-
ляемыми к данной должности. Они перечислены в ст. 3 
Федерального закона «О судебных приставах». Несмотря 
на то, что данная статья редактировалась несколько раз, 
причем последние изменения в нее были внесены в июле 
2013 г., требования к образовательному уровню судебных 
приставов по-прежнему остаются низкими: «среднее об-
щее или среднее профессиональное образование (для 
старшего судебного пристава, заместителя старшего су-
дебного пристава — высшее юридическое образование)» 
(п. 1 ст. 3)5. Между тем, ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» наделяет приставов властными полномочиями, 
которые существенно нарушают конституционные права 
граждан. К таким полномочиям, например, можно отне-
сти право применять силу, специальные средства, огне-
стрельное оружие, входить в жилые и нежилые помеще-
ния без согласия должника, производить арест и оценку 
имущества и т.д. При применении мер принудительного 
исполнения особенно важно четкое соблюдение законо-
дательства, поскольку в противном случае действия су-
дебных приставов будут оспорены в судебном порядке 
и признаны противоправными — следовательно, будут 
признаны недействительными и юридические послед-
ствия таких действий.

Конечно, в последних изменениях законодательства 
есть и положительные моменты. В частности, увеличи-
лись требования к моральным качествам кандидатов 
на должность судебных приставов. Теперь ими не могут 
быть лица, имеющие либо имевшие в прошлом снятую 
или погашенную судимость, в отношении которых осу-
ществляется уголовное преследование либо осуществля-
лось, но было прекращено по не реабилитирующим ос-
нованиям (изменения внесены Федеральным законом от 
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уже успел вскрыть дверь автомобиля. Он уговари-
вал автомобилистов оставить его в покое, сообщив, 
что находится под подпиской о невыезде, затем по-
пытался сбежать, услышав, как свидетели вызывают  
полицию.

Водители остановили полицейскую машину, про-
езжавшую мимо. Подозрительный человек был за-
держан. Как следует из видеоролика, размещен-
ного на канале «Дорожный контроль», задержан-
ный  был уже знаком полицейским. Он и свидетели 
были доставлены в отдел полиции для дальнейшего 
разбирательства.

Ограбить тСЖ, чтОбы 
ОтОмСтить директОру

Преступление было совершено в конце апреля — 
в офис одного из ТСЖ вошел неизвестный, чье лицо 
было скрыто шапкой  с прорезью для глаз. Угрожая 
пистолетом руководителю ТСЖ, он потребовал от-
дать ему деньги. Директор не испугался и сорвал 
шапку с головы грабителя — последний поспешил 
скрыться. По факту разбойного нападения было воз-
буждено уголовное дело.

В результате розыска полиции удалось задержать 
злоумышленника — 27-летнего безработного из Се-
милук. После задержания молодой человек объяснил 
свой  поступок тем, что испытывал к директору ТСЖ 
сильную неприязнь.

три гОда СтрОгОгО 
реЖима пОлучил 
пенСиОнер-педОфил

В полиции поясняют, что в правоохранительные 
органы обратилась женщина, которая сообщила, 
что в отношении ее 12-летней дочери были соверше-
ны развратные действия. Девочка подтвердила сло-
ва матери и рассказала, что в городском парке к ней 
и ее подруге подошел пожилой мужчина. Он предло-
жил девочкам вступить в сексуальную связь, а услы-
шав отказ, стал демонстрировать им свои половые 
органы.

Испуганные школьницы убежали и рассказали о 
произошедшем родителям.  

Подозреваемого удалось очень быстро задержать. 
Он признал вину и объяснил свои действия тем, что 
был пьян и плохо осознавал, что делает. 

Родные пенсионера были шокированы произо-
шедшим — мужчина всегда считался в кругу близ-
ких добропорядочным семьянином, он женат, у него 
взрослые дети. 

Суд признал пенсионера виновным в совершении  
развратных действий в отношении двух и более лиц, 
не достигших четырнадцатилетнего возраста. Одна-
ко с учетом раскаяния подсудимого, его возраста и 
состояния здоровья, вынес ему более мягкий приго-

вор, чем того можно было ожидать — три года в ко-
лонии строгого режима. Наказание по данной статье 
предусматривает наказание от 5 до 12 лет. 

делО Об убийСтве матерью 
двух дОчерей закрытО

Страшная трагедия разыгралась в благополуч-
ной с виду семье — молодая мать зарезала двоих 
своих дочерей — 2 и 6 лет — а затем сама повеси-
лась. В предсмертной записке женщина призна-
лась, что преступление совершила именно она, и 
просила у всех прощения. Схожее сообщение было 
обнаружено и в ее телефоне — женщина собира-
лась отправить смс маме, но почему-то этого так и 
не сделала. 

Следователям удалось установить, что  девочек 
действительно убила их мать. Посмертная психоло-
го-психиатрическая экспертиза показала, что  жен-
щина последние несколько месяцев страдала тяже-
лой формой депрессии. Поводом для нее стало посто-
янное безденежье и измена мужа, о которой молодая 
женщина, вероятно, знала, но скрывала от близких. 

По словам односельчан женщина вела себя впол-
не адекватно, семья в селе считалась благополуч-
ной, супруги не скандалили, дети всегда были чисто 
одеты и накормлены. Никто из жителей села не мог 
предположить, что в этой семье может произойти та-
кая чудовищная трагедия. Даже за несколько часов 
до убийства, когда женщина приходила на работу, 
никто из знакомых не заметил в ее состоянии чего-
либо необычного. 

На сегодняшний день уголовное дело об убий-
стве девочек закрыто в связи  со смертью лица, под-
лежащего привлечению к уголовной ответственно-
сти. Мать женщины и ее супруг написали заявление 
о том, что они согласны с прекращением дела.

в вОрОнеЖе 
пОймали группу 
угОнщикОв-рецидивиСтОв

Незадолго до этого преступники угнали автомо-
биль Мазда-6, который принадлежал 31-летней жен-
щине. Угон был совершен на улице Владимира Не-
вского. Вскоре машину заметили на Московском 
проспекте. Стражи порядка задержали автомобиль и 
угонщиков — ими оказались двое жителей Вороне-
жа 38 и 54 лет и житель Липецкой области 36 лет. Со-
общается, что прежде они уже были судимы за уго-
ны и кражи. Во время осмотра полицейские нашли 
устройства для блокировки сигнализации и включе-
ния автомобильных двигателей.

Против задержанных возбуждено уголовное дело 
за угон, сейчас правоохранители выясняют причаст-
ность задержанных к подобным преступлениям.



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 5 (131) МАЙ 2014 Г.10

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ВидеоконференцсВязь —  
как форма дистанционного 
участия адВоката  
В судебном процессе. 
Аспекты и перспективы широкого 
применения видеоконференцсвязи 
в АрбитрАжных судАх и судАх общей 
юрисдикции 

Технический прогресс дерзко ворвался в нашу повседневную жизнь, оказывая 
весомое влияние на многие процессы.

Юридическая сфера также не осталась в стороне.
Видеотрансляции апелляционных и кассационных судов, с дистанционным уча-

стием лиц (как правило, только обвиняемых, подозреваемых, подсудимых и осуж-
денных) начались в нашей стране еще в 1999 году.

Все началось с того, что наши коллеги из Челябинского областного суда учли 
опыт США по проведению консультаций адвоката с судьями в режиме видеосвязи.  
В США не применяли и не применяют видеоконференцсвязь (далее — ВКС) в про-
цессуальных делах — то, что знали наши коллеги, носило совещательный харак-
тер или происходило в режиме консультаций, позволяя экономить участникам уйму 
времени и денег.

В мае 1999 года Челябинский областной суд выступил с инициативой и приступил 
к созданию первой в стране и мире пилотной видеоконференцсети для дистанцион-
ного участия осужденных в кассационных судебных заседаниях по стандарту Н.323. 
Именно в России видеоконференция была впервые применена непосредственно для 
проведения судебных заседаний. Таким образом, в ноябре 1999 г.  прошел первый су-
дебный процесс между челябинским СИЗО №1 и Челябинским областным судом. Это 
был первый в мире судебный процесс, проходивший по ВКС с соблюдением всех уго-
ловно-процессуальных норм и который ничем не противоречил существующему оте-
чественному и международному законодательству. В том процессе выступали наблю-
датели судьи из других судов и стран. Впоследствии Конституционный суд дал это-
му заседанию правовую оценку и признал его корректным с точки зрения законода-
тельства Российской Федерации. Так было положено начало ВКС в российской судеб-
ной системе1. 

В начале XXI века  финансирование было очень скромным: а самый простой ком-
плекс ВКС стоил от 700 тыс. руб., простой терминал ВКС купить было невозможно (это 
2000 г.). В то время Верховный Суд Российской Федерации оснастил три зала заседа-

ний ВКС, судьи вынуждены были стоять в очереди на сеансы, чтобы провести судебные процессы по 
своим делам. В настоящее время все судебные составы имеют свои залы судебного заседания, обору-
дованные комплексами ВКС.

К 2014 году участие по ВКС при рассмотрении  апелляционных, кассационных жалоб на закон-
ность приговоров, определений, постановлений  судов регионального уровня и Верховного Суда РФ, 
уже никого не удивишь. 

Актуальность данной научной практической темы представляется огромной. Только представьте 
пределы и границы, если соответствующие новации будут приняты в рамках закона.

Будут решены проблемы обеспечения юридической  поддержкой отдаленных районов страны 

КазацКер Дмитрий 
александрович,  

адвокат ВОКа аК  
Ленинского района №1  

г. Воронеж
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Доля же заявлений граждан относительно невелика. 
Она составляет 35,8% среди всех регистрируемых сооб-
щений и только 13,1% среди материалов возбужденных 
уголовных дел. Полагаем, это связано с тем, что большин-
ство заявлений (сообщений), поступающих от граждан, 
не учитывает особенностей исполнительного производ-
ства. Так, часть заявлений гражданами была сделана еще 
до того, как было возбуждено исполнительное производ-
ство и должнику был вручен исполнительный лист (6 из-
ученных материалов КУСП). Другие заявления регистри-
ровались после прекращения исполнительного производ-
ства в связи с невозможностью взыскания (17 изученных 
материалов КУСП).

Такие поводы, как явка с повинной, для данной кате-
гории уголовных дел не характерны, что, очевидно, обу-
словлено их спецификой.

К сожалению, в рамках проведенного исследования 
не выявлено ни одного рапорта других правоохранитель-
ных органов. В частности, преступления, связанные со 
злостным уклонением от уплаты кредиторской задолжен-
ности, уклонением от выполнения судебного решения 
должностными лицами, могут быть выявлены подразде-
лениями ОБЭП МВД РФ при проведении документальных 
проверок и ревизий, экономической экспертизы бухгал-
терской и налоговой информации, и т.д. Лица, злостно 
уклоняющиеся от выплаты алиментов по решению суда, 
могут находиться в розыске за другие преступления. Та-
моженные органы могут информировать ФССП РФ о пере-
сечении должником госграницы и т.д. Отсутствие таких 
рапортов свидетельствует, прежде всего, об отсутствии 
оперативного обмена информацией по преступлениям, 
подследственным ФССП. Представляется, что обмен та-
кой информацией мог бы быть полезен и другим право-
охранительным органам. В частности, результаты доку-
ментальных проверок и ревизий, проводимых судебными 
приставами-исполнителями, могли бы быть полезны под-
разделениям МВД (например, при расследовании дел о 
мошенничестве, о незаконном получении кредита и т.д.).

Необходимо отметить, что первые шаги в этом на-
правлении предпринимаются. Так, в рамках межведом-
ственного взаимодействия по розыску лиц в 2012 г. было 
заключено соглашение с МВД РФ об обмене в электрон-
ном виде сведениями из розыскных учетов и информа-
ционно-справочных материалов, функционирующих на 
базе ФССП РФ и МВД РФ2.

Однако очевидно, что назрела настоятельная необхо-
димость в формировании единого информационно-учет-
ного пространства для правоохранительных органов раз-
личных министерств и ведомств. Предотвратить утеч-
ку закрытой информации можно было бы путем стро-
гого ограничения доступа для различных категорий со-
трудников с помощью технических средств. Вместе с тем, 
большинство учетной информации — о регистрацион-
ном учете граждан, о лицах, находящихся в розыске, о пе-
ресекающих границу, об угнанных транспортных сред-
ствах, и т.д., не представляет особой секретности. Тем 
не менее, для ее получения в настоящее время приходит-
ся делать письменный запрос, ответ на который можно 
ждать неделями. Это крайне негативно влияет на раскры-
тие преступлений.

Поскольку основным поводом для возбуждения уго-
ловных дел, подследственных ФССП, является непосред-
ственное обнаружение признаков преступления, необхо-

димо остановиться на нем более подробно.
Как справедливо отмечается в литературе, обнаруже-

ние органами дознания признаков преступления возмож-
но как в ходе оперативно-розыскной и процессуальной де-
ятельности, так и при реализации основных функций3.

Особенностью уголовных дел, подследственных до-
знавателям ФССП РФ, является то, что в большинстве слу-
чаев признаки преступлений обнаруживаются сотрудни-
ками службы судебных приставов в процессе выполне-
ния ими основных функциональных обязанностей. При 
выявлении признаков преступлений они руководствуют-
ся положениями Федерального закона «О судебных при-
ставах», Федерального закона «Об исполнительном про-
изводстве» и ведомственными нормативно-правовыми 
актами.

Исследуя обстоятельства, подлежащие доказыванию, 
мы уже отмечали, что все преступления, подследствен-
ные ФССП РФ с позиций криминалистической методи-
ки, можно условно разделить на две группы, существенно 
различающихся по тактике расследования:

1) преступления, признаки которых обнаруживаются 
в процессе деятельности судебных приставов-исполните-
лей (к ним относятся составы ст. 157, 177, 312 и 315 УК);

2) преступления, выявляемые в процессе служебной 
деятельности судебных приставов по ОУПДС (ч. 1 ст. 294, 
ст. 297, ч. 1 ст. 311 УК).

Причем если первая группа преступлений может быть 
выявлена как самими судебными приставами-исполни-
телями, так и старшими судебными приставами, дозна-
вателями, прокурорами в ходе выполнения контрольных 
и надзорных функций за материалами исполнительных 
производств, то вторая группа преступлений выявляется 
непосредственно судебными приставами по ОУПДС, ко-
торые в процессе своей деятельности становятся свидете-
лями преступлений.

Сравнивая статистику по данным двум группам, мож-
но отметить, что как в материалах КУСП, так и в изучен-
ных архивах уголовных дел наблюдается одинаковое со-
отношение частоты данных источников информации: ра-
порты судебных приставов-исполнителей в 5 раз чаще 
становятся поводами для возбуждения уголовных дел. В 
рамках контрольных и надзорных функций выявляется 
не более 10% преступлений, подследственных судебным 
приставам.

Крайне низкий процент активности судебных приста-
вов ОУПДС по выявлению преступлений можно объяс-
нить несколькими причинами.

Во-первых, это существенная разница в целях и зада-
чах судебных приставов-исполнителей и судебных при-
ставов по ОУПДС судов. Если в первом случае возбужде-
ние уголовного дела возможно только после активной дея-
тельности по исполнительному производству, то деятель-
ность судебных приставов по ОУПДС направлена, прежде 
всего, на обеспечение безопасности участников судебно-
го процесса в зданиях суда, а в предусмотренных законом 
случаях — и вне судебных помещений. Подпункт, обязы-
вающий судебного пристава по ОУПДС «предупреждать 
и пресекать преступления и правонарушения, а в случае 
необходимости передавать правонарушителей в органы 
внутренних дел» в ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О су-
дебных приставах» — лишь один из 16 подпунктов, пере-
числяющих его должностные обязанности.

Во-вторых, это разные роли, выполняемые данными 
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Доля же заявлений граждан относительно невелика. 
Она составляет 35,8% среди всех регистрируемых сооб-
щений и только 13,1% среди материалов возбужденных 
уголовных дел. Полагаем, это связано с тем, что большин-
ство заявлений (сообщений), поступающих от граждан, 
не учитывает особенностей исполнительного производ-
ства. Так, часть заявлений гражданами была сделана еще 
до того, как было возбуждено исполнительное производ-
ство и должнику был вручен исполнительный лист (6 из-
ученных материалов КУСП). Другие заявления регистри-
ровались после прекращения исполнительного производ-
ства в связи с невозможностью взыскания (17 изученных 
материалов КУСП).

Такие поводы, как явка с повинной, для данной кате-
гории уголовных дел не характерны, что, очевидно, обу-
словлено их спецификой.

К сожалению, в рамках проведенного исследования 
не выявлено ни одного рапорта других правоохранитель-
ных органов. В частности, преступления, связанные со 
злостным уклонением от уплаты кредиторской задолжен-
ности, уклонением от выполнения судебного решения 
должностными лицами, могут быть выявлены подразде-
лениями ОБЭП МВД РФ при проведении документальных 
проверок и ревизий, экономической экспертизы бухгал-
терской и налоговой информации, и т.д. Лица, злостно 
уклоняющиеся от выплаты алиментов по решению суда, 
могут находиться в розыске за другие преступления. Та-
моженные органы могут информировать ФССП РФ о пере-
сечении должником госграницы и т.д. Отсутствие таких 
рапортов свидетельствует, прежде всего, об отсутствии 
оперативного обмена информацией по преступлениям, 
подследственным ФССП. Представляется, что обмен та-
кой информацией мог бы быть полезен и другим право-
охранительным органам. В частности, результаты доку-
ментальных проверок и ревизий, проводимых судебными 
приставами-исполнителями, могли бы быть полезны под-
разделениям МВД (например, при расследовании дел о 
мошенничестве, о незаконном получении кредита и т.д.).

Необходимо отметить, что первые шаги в этом на-
правлении предпринимаются. Так, в рамках межведом-
ственного взаимодействия по розыску лиц в 2012 г. было 
заключено соглашение с МВД РФ об обмене в электрон-
ном виде сведениями из розыскных учетов и информа-
ционно-справочных материалов, функционирующих на 
базе ФССП РФ и МВД РФ2.

Однако очевидно, что назрела настоятельная необхо-
димость в формировании единого информационно-учет-
ного пространства для правоохранительных органов раз-
личных министерств и ведомств. Предотвратить утеч-
ку закрытой информации можно было бы путем стро-
гого ограничения доступа для различных категорий со-
трудников с помощью технических средств. Вместе с тем, 
большинство учетной информации — о регистрацион-
ном учете граждан, о лицах, находящихся в розыске, о пе-
ресекающих границу, об угнанных транспортных сред-
ствах, и т.д., не представляет особой секретности. Тем 
не менее, для ее получения в настоящее время приходит-
ся делать письменный запрос, ответ на который можно 
ждать неделями. Это крайне негативно влияет на раскры-
тие преступлений.

Поскольку основным поводом для возбуждения уго-
ловных дел, подследственных ФССП, является непосред-
ственное обнаружение признаков преступления, необхо-

димо остановиться на нем более подробно.
Как справедливо отмечается в литературе, обнаруже-

ние органами дознания признаков преступления возмож-
но как в ходе оперативно-розыскной и процессуальной де-
ятельности, так и при реализации основных функций3.

Особенностью уголовных дел, подследственных до-
знавателям ФССП РФ, является то, что в большинстве слу-
чаев признаки преступлений обнаруживаются сотрудни-
ками службы судебных приставов в процессе выполне-
ния ими основных функциональных обязанностей. При 
выявлении признаков преступлений они руководствуют-
ся положениями Федерального закона «О судебных при-
ставах», Федерального закона «Об исполнительном про-
изводстве» и ведомственными нормативно-правовыми 
актами.

Исследуя обстоятельства, подлежащие доказыванию, 
мы уже отмечали, что все преступления, подследствен-
ные ФССП РФ с позиций криминалистической методи-
ки, можно условно разделить на две группы, существенно 
различающихся по тактике расследования:

1) преступления, признаки которых обнаруживаются 
в процессе деятельности судебных приставов-исполните-
лей (к ним относятся составы ст. 157, 177, 312 и 315 УК);

2) преступления, выявляемые в процессе служебной 
деятельности судебных приставов по ОУПДС (ч. 1 ст. 294, 
ст. 297, ч. 1 ст. 311 УК).

Причем если первая группа преступлений может быть 
выявлена как самими судебными приставами-исполни-
телями, так и старшими судебными приставами, дозна-
вателями, прокурорами в ходе выполнения контрольных 
и надзорных функций за материалами исполнительных 
производств, то вторая группа преступлений выявляется 
непосредственно судебными приставами по ОУПДС, ко-
торые в процессе своей деятельности становятся свидете-
лями преступлений.

Сравнивая статистику по данным двум группам, мож-
но отметить, что как в материалах КУСП, так и в изучен-
ных архивах уголовных дел наблюдается одинаковое со-
отношение частоты данных источников информации: ра-
порты судебных приставов-исполнителей в 5 раз чаще 
становятся поводами для возбуждения уголовных дел. В 
рамках контрольных и надзорных функций выявляется 
не более 10% преступлений, подследственных судебным 
приставам.

Крайне низкий процент активности судебных приста-
вов ОУПДС по выявлению преступлений можно объяс-
нить несколькими причинами.

Во-первых, это существенная разница в целях и зада-
чах судебных приставов-исполнителей и судебных при-
ставов по ОУПДС судов. Если в первом случае возбужде-
ние уголовного дела возможно только после активной дея-
тельности по исполнительному производству, то деятель-
ность судебных приставов по ОУПДС направлена, прежде 
всего, на обеспечение безопасности участников судебно-
го процесса в зданиях суда, а в предусмотренных законом 
случаях — и вне судебных помещений. Подпункт, обязы-
вающий судебного пристава по ОУПДС «предупреждать 
и пресекать преступления и правонарушения, а в случае 
необходимости передавать правонарушителей в органы 
внутренних дел» в ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О су-
дебных приставах» — лишь один из 16 подпунктов, пере-
числяющих его должностные обязанности.

Во-вторых, это разные роли, выполняемые данными 
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Настоящая статья посвящена тактическим вопросам проверки сообщений о преступлени-
ях, расследование которых подследственно Федеральной службе судебных приставов (далее 
— ФССП) с учетом изменений, внесенных в ст. 144 УПК РФ Федеральным законом от 04.03.2013 
№23-ФЗ.

Следует отметить, что стадия возбуждения уголовного дела по делам, подследственным ФССП, с 
позиций криминалистической тактики имеет особое значение. Большинство исследуемых составов 
относится к очевидным преступлениям, возбуждаемым против конкретных лиц. И виновный, и ха-
рактер его деяния известны дознавателям еще при приеме сообщения о преступлении.

Об этом наглядно свидетельствует и официальная статистика. Результативность расследования 
дел данной категории очень высока — по данным ФССП РФ, в 2012 г. она составила 98,1%1. Отсюда 
можно сделать неутешительный вывод: основной проблемой по делам, подследственным судебным 
приставам, является не качество их расследования, а полнота и своевременность выявления престу-
плений данной категории, на что указывают следующие статистические данные. Так, в 2012 г. судеб-
ными приставами-исполнителями было возбуждено 51 920,6 тыс. исполнительных производств. Из 
них закончилось исполнением судебных решений лишь 21 352,9 тыс. дел (или 41,1% от общей массы). 
По остальным делам судебные решения остались неисполненными. Между тем как уголовных дел по 
данному факту было возбуждено лишь 70,5 тыс. То есть фактическая выявляемость преступлений, 
подследственных судебным приставам, со всеми возможными исключениями, составляет менее 1% 
(0,2–0,5%).

Таким образом, основная сложность дознания по данным делам состоит в том, чтобы выявить в де-
янии признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 157, 177, ч. 1 ст. 294, ст. 297, ч. 1 ст. 311, 
ст. 312 и 315 УК РФ, и разграничить их от дисциплинарных проступков и административных правона-
рушений, а также от действий, не влекущих наказание. А выявление «достаточных данных, указыва-
ющих на признаки преступления», согласно ч. 2 ст. 140 УПК РФ — это основная задача именно стадии 
возбуждения уголовного дела.

Полагаем, что последние новеллы законодательства, изменившие процессуальный статус данной 
стадии и признавшие собранные материалы легитимными доказательствами, должны в немалой мере 
способствовать повышению эффективности дознания службой судебных приставов.

Особенности стадии проверки сообщений о преступлениях, подследственных судебным приста-
вам, начинаются уже при анализе поводов к возбуждению уголовного дела. Поэтому рассмотрим дан-
ный вопрос более тщательно.

Согласно ст. 140 УПК РФ, поводами для возбуждения уголовного дела служат заявление о престу-
плении; явка с повинной; сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из 
иных источников; постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 
предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Выявление криминалистических особенностей стадии возбуждения уголовного дела осуществля-
лось на основе анализа расследованных отделами дознания уголовных дел в 2008–2013 гг. и админи-
стративной практики ФССП РФ по Центральному Федеральному округу, а также на результатах анке-
тирования судебных приставов-исполнителей, судебных приставов по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов (далее — ОУПДС), дознавателей отделов дознания и административной 
практики ФССП РФ Центрального Федерального округа. 

Однако распределение поводов к возбуждению дела по источникам информации существенно от-
личается в общей массе материалов, зарегистрированных в «Книге учета сообщений о преступлени-
ях» (далее — КУСП), и в материалах возбужденных уголовных дел. Если среди зарегистрированных со-
общений доля рапортов сотрудников ФССП РФ составляет лишь 61,7%, то в материалах возбужденных 
дел она возрастает до 86,9%.

ОсОбеннОсти тактики 
выявления преступлений, 
пОдследственных 
судебным приставам
Батищев О.в., заместитель председателя Коминтерновского районного 
суда г. воронежа, соискатель кафедры организации судебной власти и 
правоохранительной деятельности вГУ. 
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(субъектов РФ, отдаленных городов внутри субъекта) — 
высококвалифицированными адвокатскими кадрами и 
правовой поддержкой целые регионы и города. Лучшие 
адвокаты страны смогут участвовать и работать в самых 
отдаленных районных судах, увеличивая уровень право-
вой культуры, повышая квалификацию местных судей и 
иных участников процесса. Фактически дистанционная 
адвокатура — это ключ к решению вопроса о движении 
передовой правовой науки и  практики (право примене-
ния) в отделенные, слабо обеспеченные грамотными про-
фессионалами в области права  районы.

По сути, кроме очевидных плюсов, есть и ряд про-
блемных аспектов. 

Кроме отсутствия в законодательстве конкретных, 
мотивированных правовых норм, регулирующих практи-
ку использования высоких технологий: в ГПК РФ, в УПК 
РФ, а также специализированное адвокатское законода-
тельство (Закон об адвокатуре и КПЭА). 

Гражданско-процессуальное законодательство не ре-
гулирует возможность (а проще сказать — исключает та-
кую возможность) и не дает разъяснение порядку уча-
стия представителя стороны (или кого-либо из участни-
ков процесса) по видеотрансляции в суде общей юрисдик-
ции по уголовному, гражданскому или административно-
му делу.

Кроме затронутой выше проблематики участия адво-
ката (защитника), связанную со скудной правовой базой, 
есть ряд иных аспектов:

1. Отсутствие возможности подтверждения иденти-
фикации человека в  режиме ВКС. Т.е. технически слож-
но установить соответствие личности человека, кото-
рый участвует через видеоэфир и того, кто ранее напра-
вил свои личные данные и полномочия, например посред-
ством факса или лично, до судебного заседания. Фактиче-
ски это означает, что вместо заявленного адвоката может 
участвовать другое лицо, внешне похожее. Что вызовет 
возможность неограниченно отменять судебные реше-
ния в силу существенного нарушения процессуальных 
норм.

2. Существенная сложность установления нормы в за-
коне о расширении использования видеотрансляций —  
в качестве императивной или диспозитивной. Приведу 
пример. В гражданском процессе, гражданин (истец) за-
являет ходатайство о допросе свидетеля, который прожи-
вает на территории иностранного государства или отда-
ленного региона. Ответчик возражает против удовлетво-
рения ходатайства, требуя личного присутствия. Вопрос 
(!). В такой ситуации обязан ли суд обеспечить личное 
участие свидетеля или же в законе должна быть установ-
лена императивная норма участия в режиме видеосвязи; 

3. Технический вопрос — о том, как будут обеспечи-
ваться (с каких видов видеооборудования — с обычных 
программ типа Skype  дома или на работе, или же свиде-
телю требуется явиться в суд по месту жительства (в слу-
чае, к примеру, дистанционного допроса свидетеля) и там 
участвовать в процессе через сертифицированное госу-
дарством оборудование.

 Вообще, вполне логично, что на данном этапе вопро-
сов больше, чем ответов на них. 

Попробуем разобраться в отдельных моментах раз-
личных направлений исследования данного вопро-
са. Начнем с наиболее исследованного — арбитражного 

процесса.
  Согласно ч. 1 ст. 153.1 АПК РФ лица, участвующие 

в деле, и иные участники арбитражного процесса могут 
участвовать в судебном заседании путем использования 
систем ВКС при наличии заявленного ими ходатайства об 
этом и при условии технической возможности соответ-
ствующего арбитражного суда для осуществления этой 
связи. Но доступна ли такая связь и легко ли доказать ее 
необходимость?

В части 5 указанной статьи перечислены основания 
для отказа в удовлетворении ходатайства об участии в 
судебном заседании путем использования систем видео-
конференц-связи. К таким основаниям относятся:

— отсутствие технической возможности для участия 
в судебном заседании с использованием таких систем;

— осуществление разбирательства дела в закрытом 
судебном заседании.

Должен ли суд, который установил отсутствие техни-
ческой возможности для участия в судебном заседании 
посредством ВКС, разъяснять, какими обстоятельствами 
была вызвана техническая невозможность?

На данный момент судебная практика складывается 
таким образом, что суды ограничиваются лишь конста-
тацией факта отсутствия технической возможности для 
участия в судебном заседании посредством ВКС2. Опре-
деление об отказе в удовлетворении ходатайства об уча-
стии в судебном заседании путем использования ВКС не 
обжалуется, поэтому заявитель лишен возможности про-
верить законность и обоснованность такого отказа.

Следует отметить, что в ч. 5 ст. 153.1 АПК РФ обозна-
чены только два вышеперечисленных основания для от-
каза в удовлетворении ходатайства об участии в судеб-
ном заседании путем использования систем ВКС. В свя-
зи с этим возникает вопрос: является ли названный пере-
чень исчерпывающим?

Позиции цивилистов по указанному вопросу различ-
ны. Некоторые (например, Д.И. Покшан) полагают, что 
если судебное заседание открытое, то отказать в удовлет-
ворении ходатайства об использовании ВКС арбитраж-
ный суд может только в связи с отсутствием у него техни-
ческой возможности. Если подобных препятствий нет, то 
ходатайство стороны по делу должно быть удовлетворено.

Однако выводы правоприменительных органов не но-
сят столь однозначный характер. 

В пункте 24 Постановления Пленума ВАС РФ от 
17.02.2011 N 12 «О некоторых вопросах применения Арби-
тражного процессуального кодекса Российской Федера-
ции в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-
ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации» (далее — Постанов-
ление) отмечено, что лица, участвующие в деле, и иные 
участники арбитражного процесса могут принять уча-
стие в судебном заседании путем использования систем 
ВКС при условии заявления ими ходатайства об этом. В 
ходатайстве в обязательном порядке должен быть указан 
арбитражный суд, при содействии которого заявитель 
может участвовать в судебном заседании.

В практике сложилось мнение, согласно которому не-
указание суда, при содействии которого заявитель может 
участвовать в судебном заседании, влечет отказ в удов-
летворении ходатайства об участии в судебном заседании 
путем использования систем ВКС3.
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Итак, обязательным условием участия в судебном за-
седании путем использования систем ВКС является нали-
чие ходатайства заявителя с указанием суда, при содей-
ствии которого он может участвовать в судебном заседа-
нии. Полагаем, что данное требование согласуется с со-
держанием ст. 153.1 АПК РФ, в которой упоминается хо-
датайство заявителя как необходимое условие участия 
в судебном заседании путем использования систем ВКС. 
Представляется, что в этом случае судебные органы, не 
затрагивая существа ст. 153.1 АПК РФ, конкретизировали 
требования, предъявляемые такого рода ходатайствам.

Судебная практика позволяет выявить и иные обсто-
ятельства, не перечисленные в ч. 5 ст. 153.1 АПК РФ, несо-
блюдение которых может послужить основанием для от-
каза в удовлетворении ходатайства об участии в судебном 
заседании путем использования систем ВКС.

Так, в п. 23 Постановления отмечено, что путем ис-
пользования систем ВКС лицом, участвующим в судебном 
заседании, могут быть представлены в арбитражный суд, 
рассматривающий дело, письменные доказательства (ст. 
75 АПК РФ), иные документы и материалы (ст. 89 АПК РФ) 
при условии наличия технических средств, обеспечива-
ющих возможность ознакомления с такими доказатель-
ствами (документ-камера). Суд может отказать в удов-
летворении ходатайства о представлении письменных 
доказательств путем использования систем ВКС в случа-
ях, предусмотренных ч. 5 ст. 159 АПК РФ. В силу ч. 5 ст. 
159 АПК РФ арбитражный суд вправе отказать в удовлет-
ворении заявления или ходатайства в случае, если они не 
были своевременно поданы лицом, участвующим в деле, 
вследствие злоупотребления своим процессуальным пра-
вом и явно направлены на срыв судебного заседания, за-
тягивание судебного процесса, воспрепятствование рас-
смотрению дела и принятию законного и обоснованного 
судебного акта, за исключением случая, если заявитель 
не имел возможности подать такое заявление или такое 
ходатайство ранее по объективным причинам.

В данном пункте Постановления речь идет не об ос-
нованиях отказа в удовлетворении ходатайства об уча-
стии в судебном заседании посредством ВКС, а об основа-
ниях отказа в предоставлении доказательств при исполь-
зовании такого вида связи. Однако арбитражные суды все 
чаще ссылаются на ч. 5 ст. 159 АПК РФ для обоснования 
отказа в удовлетворении ходатайства именно об участии 
в судебном заседании посредством ВКС.

Например, ФАС ВВО в Определении от 27.05.2011 по 
делу №А17-3241/2010 применил ч. 5 ст. 159 и указал, что 
заявителем было подано ходатайство с нарушением по-
рядка и сроков, установленных для его заявления, оно 
не содержит обоснования объективных причин, препят-
ствующих его подаче ранее, направлено на затягивание 
судебного процесса.

Подобная позиция основывается на п. 25 Постановле-
ния, согласно которому при разрешении вопроса о том, в ка-
кой срок может быть подано ходатайство об участии в судеб-
ном заседании путем использования систем ВКС, судам сле-
дует исходить из того, что на основании ч. 4 ст. 159 АПК РФ 
такое ходатайство подается в суд первой инстанции до на-
значения дела к судебному разбирательству, в том числе од-
новременно с подачей искового заявления или направлени-
ем отзыва на исковое заявление. Согласно ч. 1 ст. 121 АПК 
РФ информация о времени и месте судебного заседания раз-

мещается на официальном сайте арбитражного суда в сети 
Интернет не позднее чем за 15 дней до начала судебного за-
седания, если иное не предусмотрено АПК РФ.

В пункте 25 Постановления отмечено, что ходатайство 
об участии в судебном заседании суда апелляционной или 
кассационной инстанции может быть подано и после вы-
несения определения о принятии апелляционной (касса-
ционной) жалобы, в котором указаны время и место про-
ведения судебного заседания по рассмотрению апелляци-
онной (кассационной) жалобы, но в этом случае суд рас-
сматривает ходатайство по правилам ч. 5 ст. 159 АПК РФ. 
По смыслу п. 25 Постановления, получается, что если хода-
тайство об участии в судебном заседании посредством ВКС 
подано до назначения дела к судебному разбирательству, 
то оно считается поданным с соблюдением процессуаль-
ных сроков и ч. 5 ст. 159 АПК не должна применяться. Если 
же ходатайство подано после назначения дела к судебному 
заседанию, то оно считается поданным с нарушением про-
цессуальных сроков, как следствие, основанием для отка-
за в удовлетворении такого ходатайства могут служить об-
стоятельства, перечисленные в ч. 5 ст. 159 АПК РФ.

Следовательно, для того, чтобы ходатайство счита-
лось поданным в установленные процессуальные сро-
ки, оно должно быть подано до вынесения определения о 
принятии апелляционной (кассационной) жалобы, в ко-
тором указаны время и место проведения судебного засе-
дания по рассмотрению апелляционной (кассационной) 
жалобы. Такое мнение высказывают арбитражные суды в 
рамках конкретных дел4.

Все вышеперечисленные условия подачи ходатайства 
об участии в судебном заседании посредством ВКС касают-
ся процессуальных моментов и не затрагивают оснований 
и причин, по которым заявитель желает воспользоваться 
таким видом связи. Анализ ст. 153.1 АПК РФ позволяет сде-
лать вывод, что заявитель не обязан указывать в ходатай-
стве причины, по которым он желает участвовать в судеб-
ном заседании путем использования ВКС. 

В данном случае достаточно лишь самого факта воле-
изъявления заявителя, облеченного в надлежащую про-
цессуальную форму и заявленного с соблюдением всех вы-
шеперечисленных процессуальных требований. Следо-
вательно, неуказание причин, по которым заявитель же-
лает воспользоваться ВКС, не должно рассматриваться в 
качестве основания для отказа в удовлетворении такого 
ходатайства. При этом даже если такие причины указаны 
в ходатайстве, суд не вправе оценивать их достаточность и 
обоснованность, поскольку, еще раз повторимся, значение 
имеет только факт волеизъявления заявителя, облеченно-
го в надлежащую процессуальную форму5.

Между тем ВАС РФ формирует иную практику при-
менения ст. 153.1 АПК РФ. Так, судебное дело №А12-
14207/2010 было передано в Президиум ВАС РФ для пе-
ресмотра в порядке надзора принятых по нему судеб-
ных актов. Индивидуальный предприниматель (заяви-
тель надзорной жалобы) выразил желание участвовать 
в заседании Президиума ВАС РФ через своего представи-
теля посредством использования ВКС. Ходатайство было 
мотивировано тем, что представитель ИП одновременно 
представляет интересы другого лица в рамках иного су-
дебного дела, рассмотрение которого назначено в ФАС ПО 
на ту же самую дату, что и в Президиуме ВАС РФ. В свя-
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зи с чем представитель не может присутствовать на засе-
дании Президиума ВАС РФ и представлять интересы ИП. 
При этом индивидуальный предприниматель специаль-
но уточнил, что желает участвовать в заседании только 
через названного представителя.

ВАС РФ отказал в удовлетворении ходатайства ИП 
об участии его представителя в заседании Президиу-
ма ВАС РФ с использованием ВКС. При этом каких-ли-
бо процессуальных нарушений при подаче такого хода-
тайства выявлено не было. Судья ВАС РФ руководство-
вался исключительно достаточностью обстоятельств, 
которые были названы заявителем в качестве причин 
участия в судебном заседании с использованием ВКС. 
Обоснование сводилось к следующему: поскольку об-
стоятельств, объективно препятствующих индивиду-
альному предпринимателю участвовать в рассмотре-
нии дела лично либо обеспечить явку другого полно-
мочного представителя, а равно свидетельствующих о 
необходимости такого участия, не приведено, то осно-
ваний для удовлетворения ходатайства и организации 
рассмотрения дела Президиумом ВАС РФ с использова-
нием систем ВКС не имеется.

Итак, в названном Определении ВАС РФ указал, что 
суд, рассматривая ходатайство об участии в судебном 
заседании с использованием ВКС, может, а по большо-
му счету должен, помимо проверки соблюдения процес-
суальных требований, анализировать обоснованность 
и достаточность причин, названных заявителем в каче-
стве основания использования такой связи. Представля-
ется, что такая расширительная трактовка ст. 153.1 АПК 
РФ сведет на нет достижение целей, для которых плани-
ровалось введение ВКС: доступность и открытость пра-
восудия, экономия материального и временного харак-
тера. Дело в том, что ни в законе, ни в судебной практи-
ке не выработано критериев приемлемости либо непри-
емлемости причин, названных заявителем в качестве ос-
нований для использования систем ВКС. Следовательно, 
высока вероятность вольного судейского усмотрения по 
указанной категории дел. Учитывая тот факт, что опреде-
ление об отказе в использовании систем ВКС обжалова-
нию не подлежит, судейское усмотрение с легкостью мо-
жет перерасти в «легализованный произвол».

Полагаю, что практика использования ВКС в ар-
битражных судах требует скорейшего обобщения и 
уточнения.

Однако есть и другой подход и весьма интересный.
Рассмотрение антимонопольных дел в судах посред-

ством ВКС облегчает ФАС России отстаивание интересов и 
повышает результативность работы. Об этом говорилось 
на заседании коллегии антимонопольного ведомства.

Как сообщает пресс-служба ФАС, «многие арбитраж-
ные суды предоставляют помещение и оборудование тер-
риториальным управлениям ФАС для участия в заседани-
ях на удаленном доступе». 

Одно из первых таких заседаний прошло 1 декабря 2010 
года в Дальневосточном округе, на котором рассматрива-
лось дело Амурского УФАС. В 2011 году в судебных заседани-
ях с использованием ВКС приняли участие Ивановское, Ки-
ровское, Новгородское, Пензенское, Томское, Тюменское, 
Якутское, Ямало-Ненецкое и другие управления ФАС.

Возможность участия в судебном заседании на уда-
ленном доступе значительно сокращает временные и фи-
нансовые затраты, увеличивает количество присутствую-
щих сотрудников управления, облегчает отстаивание ин-
тересов и повышает результативность работы. Положи-
тельное влияние проведения заседания с помощью ВКС 
отмечают и руководители территориальных управлений 
ФАС России.

«Видеоконференцсвязь позволяет эффективно отста-
ивать правовую позицию антимонопольной службы по 
каждому делу без существенных материальных затрат, 
связанных с командированием в Омск, где находится Вось-
мой арбитражный апелляционный суд», — отметил руко-
водитель Омского УФАС Сергей Суменков. 

По его словам, «практику проведения процессов пу-
тем использования ВКС трудно оценить. Специалисты 
управления могут поддерживать правовую позицию ан-
тимонопольного органа абсолютно во всех делах, рассма-
триваемых апелляционной инстанцией. При этом нет не-
обходимости отвлекаться от других дел, находящихся в 
производстве специалистов, поскольку рассмотрение су-
дебных дел апелляционной инстанции происходит на ме-
сте — в Тюмени». Суменков подчеркнул, что «непосред-
ственный диалог с судьями 8ААС значительно упрощает 
восприятие аргументов и доводов представителей управ-
ления в наиболее сложных делах».

В свою очередь, глава Якутского УФАС обратил вни-
мание, что поскольку «апелляционная и кассационная ин-
станции находятся за пределами Якутии — в Чите и Ир-
кутске, а это существенно влияет на стоимость проезда, 
Якутским УФАС России активно используется практика 
участия в рассмотрении дел в судах с использованием ви-
деоконференцсвязи». Он подчеркнул, что «последнее уча-
стие Якутского УФАС в рассмотрении кассационной жало-
бы управления на решение суда первой инстанции и поста-
новление апелляционной инстанции посредством видеокон-
ференцсвязи имело положительные результаты в рассмо-
трении дела».

В связи с этим можно сделать некоторые краткие вы-
воды. Государство в вопросе расширения режима исполь-
зования ВКС —  по желанию гражданина, организации — 
в рамках принципа диспозитивности, крайне усложнены 
и динамичного развития и расширения данной сферы не 
наблюдается.    

Когда речь идет о деятельности уголовных судов, ор-
ганов ФАС (ФНС, а также, я думаю, список можно продол-
жать, иными государственными, фискальными органами).   

Достаточно «двойственная» позиция, согласитесь.  

1  Журнал «EQUAL AV», статья Андрея Германа КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ: ВКС В ВЕРХОВНОМ СУДЕ РФ, октябрь 2011, №3 (17).
2  Определения ФАС ВВО от 31.03.2011, № А29-4274/2010; ФАС СЗО от 20.01.2011 № А05-4552/2010.
3 Определение ФАС СЗО от 31.03.2011, № А66-5376/2010.
4 Определение ФАС СЗО от 09.02.2011, № А05-8112/2010.
5 Ю. СЕВАСТЬЯНОВА  «НЕПРОСТАЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ».
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Итак, обязательным условием участия в судебном за-
седании путем использования систем ВКС является нали-
чие ходатайства заявителя с указанием суда, при содей-
ствии которого он может участвовать в судебном заседа-
нии. Полагаем, что данное требование согласуется с со-
держанием ст. 153.1 АПК РФ, в которой упоминается хо-
датайство заявителя как необходимое условие участия 
в судебном заседании путем использования систем ВКС. 
Представляется, что в этом случае судебные органы, не 
затрагивая существа ст. 153.1 АПК РФ, конкретизировали 
требования, предъявляемые такого рода ходатайствам.

Судебная практика позволяет выявить и иные обсто-
ятельства, не перечисленные в ч. 5 ст. 153.1 АПК РФ, несо-
блюдение которых может послужить основанием для от-
каза в удовлетворении ходатайства об участии в судебном 
заседании путем использования систем ВКС.

Так, в п. 23 Постановления отмечено, что путем ис-
пользования систем ВКС лицом, участвующим в судебном 
заседании, могут быть представлены в арбитражный суд, 
рассматривающий дело, письменные доказательства (ст. 
75 АПК РФ), иные документы и материалы (ст. 89 АПК РФ) 
при условии наличия технических средств, обеспечива-
ющих возможность ознакомления с такими доказатель-
ствами (документ-камера). Суд может отказать в удов-
летворении ходатайства о представлении письменных 
доказательств путем использования систем ВКС в случа-
ях, предусмотренных ч. 5 ст. 159 АПК РФ. В силу ч. 5 ст. 
159 АПК РФ арбитражный суд вправе отказать в удовлет-
ворении заявления или ходатайства в случае, если они не 
были своевременно поданы лицом, участвующим в деле, 
вследствие злоупотребления своим процессуальным пра-
вом и явно направлены на срыв судебного заседания, за-
тягивание судебного процесса, воспрепятствование рас-
смотрению дела и принятию законного и обоснованного 
судебного акта, за исключением случая, если заявитель 
не имел возможности подать такое заявление или такое 
ходатайство ранее по объективным причинам.

В данном пункте Постановления речь идет не об ос-
нованиях отказа в удовлетворении ходатайства об уча-
стии в судебном заседании посредством ВКС, а об основа-
ниях отказа в предоставлении доказательств при исполь-
зовании такого вида связи. Однако арбитражные суды все 
чаще ссылаются на ч. 5 ст. 159 АПК РФ для обоснования 
отказа в удовлетворении ходатайства именно об участии 
в судебном заседании посредством ВКС.

Например, ФАС ВВО в Определении от 27.05.2011 по 
делу №А17-3241/2010 применил ч. 5 ст. 159 и указал, что 
заявителем было подано ходатайство с нарушением по-
рядка и сроков, установленных для его заявления, оно 
не содержит обоснования объективных причин, препят-
ствующих его подаче ранее, направлено на затягивание 
судебного процесса.

Подобная позиция основывается на п. 25 Постановле-
ния, согласно которому при разрешении вопроса о том, в ка-
кой срок может быть подано ходатайство об участии в судеб-
ном заседании путем использования систем ВКС, судам сле-
дует исходить из того, что на основании ч. 4 ст. 159 АПК РФ 
такое ходатайство подается в суд первой инстанции до на-
значения дела к судебному разбирательству, в том числе од-
новременно с подачей искового заявления или направлени-
ем отзыва на исковое заявление. Согласно ч. 1 ст. 121 АПК 
РФ информация о времени и месте судебного заседания раз-

мещается на официальном сайте арбитражного суда в сети 
Интернет не позднее чем за 15 дней до начала судебного за-
седания, если иное не предусмотрено АПК РФ.

В пункте 25 Постановления отмечено, что ходатайство 
об участии в судебном заседании суда апелляционной или 
кассационной инстанции может быть подано и после вы-
несения определения о принятии апелляционной (касса-
ционной) жалобы, в котором указаны время и место про-
ведения судебного заседания по рассмотрению апелляци-
онной (кассационной) жалобы, но в этом случае суд рас-
сматривает ходатайство по правилам ч. 5 ст. 159 АПК РФ. 
По смыслу п. 25 Постановления, получается, что если хода-
тайство об участии в судебном заседании посредством ВКС 
подано до назначения дела к судебному разбирательству, 
то оно считается поданным с соблюдением процессуаль-
ных сроков и ч. 5 ст. 159 АПК не должна применяться. Если 
же ходатайство подано после назначения дела к судебному 
заседанию, то оно считается поданным с нарушением про-
цессуальных сроков, как следствие, основанием для отка-
за в удовлетворении такого ходатайства могут служить об-
стоятельства, перечисленные в ч. 5 ст. 159 АПК РФ.

Следовательно, для того, чтобы ходатайство счита-
лось поданным в установленные процессуальные сро-
ки, оно должно быть подано до вынесения определения о 
принятии апелляционной (кассационной) жалобы, в ко-
тором указаны время и место проведения судебного засе-
дания по рассмотрению апелляционной (кассационной) 
жалобы. Такое мнение высказывают арбитражные суды в 
рамках конкретных дел4.

Все вышеперечисленные условия подачи ходатайства 
об участии в судебном заседании посредством ВКС касают-
ся процессуальных моментов и не затрагивают оснований 
и причин, по которым заявитель желает воспользоваться 
таким видом связи. Анализ ст. 153.1 АПК РФ позволяет сде-
лать вывод, что заявитель не обязан указывать в ходатай-
стве причины, по которым он желает участвовать в судеб-
ном заседании путем использования ВКС. 

В данном случае достаточно лишь самого факта воле-
изъявления заявителя, облеченного в надлежащую про-
цессуальную форму и заявленного с соблюдением всех вы-
шеперечисленных процессуальных требований. Следо-
вательно, неуказание причин, по которым заявитель же-
лает воспользоваться ВКС, не должно рассматриваться в 
качестве основания для отказа в удовлетворении такого 
ходатайства. При этом даже если такие причины указаны 
в ходатайстве, суд не вправе оценивать их достаточность и 
обоснованность, поскольку, еще раз повторимся, значение 
имеет только факт волеизъявления заявителя, облеченно-
го в надлежащую процессуальную форму5.

Между тем ВАС РФ формирует иную практику при-
менения ст. 153.1 АПК РФ. Так, судебное дело №А12-
14207/2010 было передано в Президиум ВАС РФ для пе-
ресмотра в порядке надзора принятых по нему судеб-
ных актов. Индивидуальный предприниматель (заяви-
тель надзорной жалобы) выразил желание участвовать 
в заседании Президиума ВАС РФ через своего представи-
теля посредством использования ВКС. Ходатайство было 
мотивировано тем, что представитель ИП одновременно 
представляет интересы другого лица в рамках иного су-
дебного дела, рассмотрение которого назначено в ФАС ПО 
на ту же самую дату, что и в Президиуме ВАС РФ. В свя-
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зи с чем представитель не может присутствовать на засе-
дании Президиума ВАС РФ и представлять интересы ИП. 
При этом индивидуальный предприниматель специаль-
но уточнил, что желает участвовать в заседании только 
через названного представителя.

ВАС РФ отказал в удовлетворении ходатайства ИП 
об участии его представителя в заседании Президиу-
ма ВАС РФ с использованием ВКС. При этом каких-ли-
бо процессуальных нарушений при подаче такого хода-
тайства выявлено не было. Судья ВАС РФ руководство-
вался исключительно достаточностью обстоятельств, 
которые были названы заявителем в качестве причин 
участия в судебном заседании с использованием ВКС. 
Обоснование сводилось к следующему: поскольку об-
стоятельств, объективно препятствующих индивиду-
альному предпринимателю участвовать в рассмотре-
нии дела лично либо обеспечить явку другого полно-
мочного представителя, а равно свидетельствующих о 
необходимости такого участия, не приведено, то осно-
ваний для удовлетворения ходатайства и организации 
рассмотрения дела Президиумом ВАС РФ с использова-
нием систем ВКС не имеется.

Итак, в названном Определении ВАС РФ указал, что 
суд, рассматривая ходатайство об участии в судебном 
заседании с использованием ВКС, может, а по большо-
му счету должен, помимо проверки соблюдения процес-
суальных требований, анализировать обоснованность 
и достаточность причин, названных заявителем в каче-
стве основания использования такой связи. Представля-
ется, что такая расширительная трактовка ст. 153.1 АПК 
РФ сведет на нет достижение целей, для которых плани-
ровалось введение ВКС: доступность и открытость пра-
восудия, экономия материального и временного харак-
тера. Дело в том, что ни в законе, ни в судебной практи-
ке не выработано критериев приемлемости либо непри-
емлемости причин, названных заявителем в качестве ос-
нований для использования систем ВКС. Следовательно, 
высока вероятность вольного судейского усмотрения по 
указанной категории дел. Учитывая тот факт, что опреде-
ление об отказе в использовании систем ВКС обжалова-
нию не подлежит, судейское усмотрение с легкостью мо-
жет перерасти в «легализованный произвол».

Полагаю, что практика использования ВКС в ар-
битражных судах требует скорейшего обобщения и 
уточнения.

Однако есть и другой подход и весьма интересный.
Рассмотрение антимонопольных дел в судах посред-

ством ВКС облегчает ФАС России отстаивание интересов и 
повышает результативность работы. Об этом говорилось 
на заседании коллегии антимонопольного ведомства.

Как сообщает пресс-служба ФАС, «многие арбитраж-
ные суды предоставляют помещение и оборудование тер-
риториальным управлениям ФАС для участия в заседани-
ях на удаленном доступе». 

Одно из первых таких заседаний прошло 1 декабря 2010 
года в Дальневосточном округе, на котором рассматрива-
лось дело Амурского УФАС. В 2011 году в судебных заседани-
ях с использованием ВКС приняли участие Ивановское, Ки-
ровское, Новгородское, Пензенское, Томское, Тюменское, 
Якутское, Ямало-Ненецкое и другие управления ФАС.

Возможность участия в судебном заседании на уда-
ленном доступе значительно сокращает временные и фи-
нансовые затраты, увеличивает количество присутствую-
щих сотрудников управления, облегчает отстаивание ин-
тересов и повышает результативность работы. Положи-
тельное влияние проведения заседания с помощью ВКС 
отмечают и руководители территориальных управлений 
ФАС России.

«Видеоконференцсвязь позволяет эффективно отста-
ивать правовую позицию антимонопольной службы по 
каждому делу без существенных материальных затрат, 
связанных с командированием в Омск, где находится Вось-
мой арбитражный апелляционный суд», — отметил руко-
водитель Омского УФАС Сергей Суменков. 

По его словам, «практику проведения процессов пу-
тем использования ВКС трудно оценить. Специалисты 
управления могут поддерживать правовую позицию ан-
тимонопольного органа абсолютно во всех делах, рассма-
триваемых апелляционной инстанцией. При этом нет не-
обходимости отвлекаться от других дел, находящихся в 
производстве специалистов, поскольку рассмотрение су-
дебных дел апелляционной инстанции происходит на ме-
сте — в Тюмени». Суменков подчеркнул, что «непосред-
ственный диалог с судьями 8ААС значительно упрощает 
восприятие аргументов и доводов представителей управ-
ления в наиболее сложных делах».

В свою очередь, глава Якутского УФАС обратил вни-
мание, что поскольку «апелляционная и кассационная ин-
станции находятся за пределами Якутии — в Чите и Ир-
кутске, а это существенно влияет на стоимость проезда, 
Якутским УФАС России активно используется практика 
участия в рассмотрении дел в судах с использованием ви-
деоконференцсвязи». Он подчеркнул, что «последнее уча-
стие Якутского УФАС в рассмотрении кассационной жало-
бы управления на решение суда первой инстанции и поста-
новление апелляционной инстанции посредством видеокон-
ференцсвязи имело положительные результаты в рассмо-
трении дела».

В связи с этим можно сделать некоторые краткие вы-
воды. Государство в вопросе расширения режима исполь-
зования ВКС —  по желанию гражданина, организации — 
в рамках принципа диспозитивности, крайне усложнены 
и динамичного развития и расширения данной сферы не 
наблюдается.    

Когда речь идет о деятельности уголовных судов, ор-
ганов ФАС (ФНС, а также, я думаю, список можно продол-
жать, иными государственными, фискальными органами).   

Достаточно «двойственная» позиция, согласитесь.  

1  Журнал «EQUAL AV», статья Андрея Германа КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ: ВКС В ВЕРХОВНОМ СУДЕ РФ, октябрь 2011, №3 (17).
2  Определения ФАС ВВО от 31.03.2011, № А29-4274/2010; ФАС СЗО от 20.01.2011 № А05-4552/2010.
3 Определение ФАС СЗО от 31.03.2011, № А66-5376/2010.
4 Определение ФАС СЗО от 09.02.2011, № А05-8112/2010.
5 Ю. СЕВАСТЬЯНОВА  «НЕПРОСТАЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ».
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Настоящая статья посвящена тактическим вопросам проверки сообщений о преступлени-
ях, расследование которых подследственно Федеральной службе судебных приставов (далее 
— ФССП) с учетом изменений, внесенных в ст. 144 УПК РФ Федеральным законом от 04.03.2013 
№23-ФЗ.

Следует отметить, что стадия возбуждения уголовного дела по делам, подследственным ФССП, с 
позиций криминалистической тактики имеет особое значение. Большинство исследуемых составов 
относится к очевидным преступлениям, возбуждаемым против конкретных лиц. И виновный, и ха-
рактер его деяния известны дознавателям еще при приеме сообщения о преступлении.

Об этом наглядно свидетельствует и официальная статистика. Результативность расследования 
дел данной категории очень высока — по данным ФССП РФ, в 2012 г. она составила 98,1%1. Отсюда 
можно сделать неутешительный вывод: основной проблемой по делам, подследственным судебным 
приставам, является не качество их расследования, а полнота и своевременность выявления престу-
плений данной категории, на что указывают следующие статистические данные. Так, в 2012 г. судеб-
ными приставами-исполнителями было возбуждено 51 920,6 тыс. исполнительных производств. Из 
них закончилось исполнением судебных решений лишь 21 352,9 тыс. дел (или 41,1% от общей массы). 
По остальным делам судебные решения остались неисполненными. Между тем как уголовных дел по 
данному факту было возбуждено лишь 70,5 тыс. То есть фактическая выявляемость преступлений, 
подследственных судебным приставам, со всеми возможными исключениями, составляет менее 1% 
(0,2–0,5%).

Таким образом, основная сложность дознания по данным делам состоит в том, чтобы выявить в де-
янии признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 157, 177, ч. 1 ст. 294, ст. 297, ч. 1 ст. 311, 
ст. 312 и 315 УК РФ, и разграничить их от дисциплинарных проступков и административных правона-
рушений, а также от действий, не влекущих наказание. А выявление «достаточных данных, указыва-
ющих на признаки преступления», согласно ч. 2 ст. 140 УПК РФ — это основная задача именно стадии 
возбуждения уголовного дела.

Полагаем, что последние новеллы законодательства, изменившие процессуальный статус данной 
стадии и признавшие собранные материалы легитимными доказательствами, должны в немалой мере 
способствовать повышению эффективности дознания службой судебных приставов.

Особенности стадии проверки сообщений о преступлениях, подследственных судебным приста-
вам, начинаются уже при анализе поводов к возбуждению уголовного дела. Поэтому рассмотрим дан-
ный вопрос более тщательно.

Согласно ст. 140 УПК РФ, поводами для возбуждения уголовного дела служат заявление о престу-
плении; явка с повинной; сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из 
иных источников; постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 
предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Выявление криминалистических особенностей стадии возбуждения уголовного дела осуществля-
лось на основе анализа расследованных отделами дознания уголовных дел в 2008–2013 гг. и админи-
стративной практики ФССП РФ по Центральному Федеральному округу, а также на результатах анке-
тирования судебных приставов-исполнителей, судебных приставов по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов (далее — ОУПДС), дознавателей отделов дознания и административной 
практики ФССП РФ Центрального Федерального округа. 

Однако распределение поводов к возбуждению дела по источникам информации существенно от-
личается в общей массе материалов, зарегистрированных в «Книге учета сообщений о преступлени-
ях» (далее — КУСП), и в материалах возбужденных уголовных дел. Если среди зарегистрированных со-
общений доля рапортов сотрудников ФССП РФ составляет лишь 61,7%, то в материалах возбужденных 
дел она возрастает до 86,9%.

ОсОбеннОсти тактики 
выявления преступлений, 
пОдследственных 
судебным приставам
Батищев О.в., заместитель председателя Коминтерновского районного 
суда г. воронежа, соискатель кафедры организации судебной власти и 
правоохранительной деятельности вГУ. 
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(субъектов РФ, отдаленных городов внутри субъекта) — 
высококвалифицированными адвокатскими кадрами и 
правовой поддержкой целые регионы и города. Лучшие 
адвокаты страны смогут участвовать и работать в самых 
отдаленных районных судах, увеличивая уровень право-
вой культуры, повышая квалификацию местных судей и 
иных участников процесса. Фактически дистанционная 
адвокатура — это ключ к решению вопроса о движении 
передовой правовой науки и  практики (право примене-
ния) в отделенные, слабо обеспеченные грамотными про-
фессионалами в области права  районы.

По сути, кроме очевидных плюсов, есть и ряд про-
блемных аспектов. 

Кроме отсутствия в законодательстве конкретных, 
мотивированных правовых норм, регулирующих практи-
ку использования высоких технологий: в ГПК РФ, в УПК 
РФ, а также специализированное адвокатское законода-
тельство (Закон об адвокатуре и КПЭА). 

Гражданско-процессуальное законодательство не ре-
гулирует возможность (а проще сказать — исключает та-
кую возможность) и не дает разъяснение порядку уча-
стия представителя стороны (или кого-либо из участни-
ков процесса) по видеотрансляции в суде общей юрисдик-
ции по уголовному, гражданскому или административно-
му делу.

Кроме затронутой выше проблематики участия адво-
ката (защитника), связанную со скудной правовой базой, 
есть ряд иных аспектов:

1. Отсутствие возможности подтверждения иденти-
фикации человека в  режиме ВКС. Т.е. технически слож-
но установить соответствие личности человека, кото-
рый участвует через видеоэфир и того, кто ранее напра-
вил свои личные данные и полномочия, например посред-
ством факса или лично, до судебного заседания. Фактиче-
ски это означает, что вместо заявленного адвоката может 
участвовать другое лицо, внешне похожее. Что вызовет 
возможность неограниченно отменять судебные реше-
ния в силу существенного нарушения процессуальных 
норм.

2. Существенная сложность установления нормы в за-
коне о расширении использования видеотрансляций —  
в качестве императивной или диспозитивной. Приведу 
пример. В гражданском процессе, гражданин (истец) за-
являет ходатайство о допросе свидетеля, который прожи-
вает на территории иностранного государства или отда-
ленного региона. Ответчик возражает против удовлетво-
рения ходатайства, требуя личного присутствия. Вопрос 
(!). В такой ситуации обязан ли суд обеспечить личное 
участие свидетеля или же в законе должна быть установ-
лена императивная норма участия в режиме видеосвязи; 

3. Технический вопрос — о том, как будут обеспечи-
ваться (с каких видов видеооборудования — с обычных 
программ типа Skype  дома или на работе, или же свиде-
телю требуется явиться в суд по месту жительства (в слу-
чае, к примеру, дистанционного допроса свидетеля) и там 
участвовать в процессе через сертифицированное госу-
дарством оборудование.

 Вообще, вполне логично, что на данном этапе вопро-
сов больше, чем ответов на них. 

Попробуем разобраться в отдельных моментах раз-
личных направлений исследования данного вопро-
са. Начнем с наиболее исследованного — арбитражного 

процесса.
  Согласно ч. 1 ст. 153.1 АПК РФ лица, участвующие 

в деле, и иные участники арбитражного процесса могут 
участвовать в судебном заседании путем использования 
систем ВКС при наличии заявленного ими ходатайства об 
этом и при условии технической возможности соответ-
ствующего арбитражного суда для осуществления этой 
связи. Но доступна ли такая связь и легко ли доказать ее 
необходимость?

В части 5 указанной статьи перечислены основания 
для отказа в удовлетворении ходатайства об участии в 
судебном заседании путем использования систем видео-
конференц-связи. К таким основаниям относятся:

— отсутствие технической возможности для участия 
в судебном заседании с использованием таких систем;

— осуществление разбирательства дела в закрытом 
судебном заседании.

Должен ли суд, который установил отсутствие техни-
ческой возможности для участия в судебном заседании 
посредством ВКС, разъяснять, какими обстоятельствами 
была вызвана техническая невозможность?

На данный момент судебная практика складывается 
таким образом, что суды ограничиваются лишь конста-
тацией факта отсутствия технической возможности для 
участия в судебном заседании посредством ВКС2. Опре-
деление об отказе в удовлетворении ходатайства об уча-
стии в судебном заседании путем использования ВКС не 
обжалуется, поэтому заявитель лишен возможности про-
верить законность и обоснованность такого отказа.

Следует отметить, что в ч. 5 ст. 153.1 АПК РФ обозна-
чены только два вышеперечисленных основания для от-
каза в удовлетворении ходатайства об участии в судеб-
ном заседании путем использования систем ВКС. В свя-
зи с этим возникает вопрос: является ли названный пере-
чень исчерпывающим?

Позиции цивилистов по указанному вопросу различ-
ны. Некоторые (например, Д.И. Покшан) полагают, что 
если судебное заседание открытое, то отказать в удовлет-
ворении ходатайства об использовании ВКС арбитраж-
ный суд может только в связи с отсутствием у него техни-
ческой возможности. Если подобных препятствий нет, то 
ходатайство стороны по делу должно быть удовлетворено.

Однако выводы правоприменительных органов не но-
сят столь однозначный характер. 

В пункте 24 Постановления Пленума ВАС РФ от 
17.02.2011 N 12 «О некоторых вопросах применения Арби-
тражного процессуального кодекса Российской Федера-
ции в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-
ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации» (далее — Постанов-
ление) отмечено, что лица, участвующие в деле, и иные 
участники арбитражного процесса могут принять уча-
стие в судебном заседании путем использования систем 
ВКС при условии заявления ими ходатайства об этом. В 
ходатайстве в обязательном порядке должен быть указан 
арбитражный суд, при содействии которого заявитель 
может участвовать в судебном заседании.

В практике сложилось мнение, согласно которому не-
указание суда, при содействии которого заявитель может 
участвовать в судебном заседании, влечет отказ в удов-
летворении ходатайства об участии в судебном заседании 
путем использования систем ВКС3.
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Настоящая статья посвящена тактическим вопросам проверки сообщений о преступлени-
ях, расследование которых подследственно Федеральной службе судебных приставов (далее 
— ФССП) с учетом изменений, внесенных в ст. 144 УПК РФ Федеральным законом от 04.03.2013 
№23-ФЗ.

Следует отметить, что стадия возбуждения уголовного дела по делам, подследственным ФССП, с 
позиций криминалистической тактики имеет особое значение. Большинство исследуемых составов 
относится к очевидным преступлениям, возбуждаемым против конкретных лиц. И виновный, и ха-
рактер его деяния известны дознавателям еще при приеме сообщения о преступлении.

Об этом наглядно свидетельствует и официальная статистика. Результативность расследования 
дел данной категории очень высока — по данным ФССП РФ, в 2012 г. она составила 98,1%1. Отсюда 
можно сделать неутешительный вывод: основной проблемой по делам, подследственным судебным 
приставам, является не качество их расследования, а полнота и своевременность выявления престу-
плений данной категории, на что указывают следующие статистические данные. Так, в 2012 г. судеб-
ными приставами-исполнителями было возбуждено 51 920,6 тыс. исполнительных производств. Из 
них закончилось исполнением судебных решений лишь 21 352,9 тыс. дел (или 41,1% от общей массы). 
По остальным делам судебные решения остались неисполненными. Между тем как уголовных дел по 
данному факту было возбуждено лишь 70,5 тыс. То есть фактическая выявляемость преступлений, 
подследственных судебным приставам, со всеми возможными исключениями, составляет менее 1% 
(0,2–0,5%).

Таким образом, основная сложность дознания по данным делам состоит в том, чтобы выявить в де-
янии признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 157, 177, ч. 1 ст. 294, ст. 297, ч. 1 ст. 311, 
ст. 312 и 315 УК РФ, и разграничить их от дисциплинарных проступков и административных правона-
рушений, а также от действий, не влекущих наказание. А выявление «достаточных данных, указыва-
ющих на признаки преступления», согласно ч. 2 ст. 140 УПК РФ — это основная задача именно стадии 
возбуждения уголовного дела.

Полагаем, что последние новеллы законодательства, изменившие процессуальный статус данной 
стадии и признавшие собранные материалы легитимными доказательствами, должны в немалой мере 
способствовать повышению эффективности дознания службой судебных приставов.

Особенности стадии проверки сообщений о преступлениях, подследственных судебным приста-
вам, начинаются уже при анализе поводов к возбуждению уголовного дела. Поэтому рассмотрим дан-
ный вопрос более тщательно.

Согласно ст. 140 УПК РФ, поводами для возбуждения уголовного дела служат заявление о престу-
плении; явка с повинной; сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из 
иных источников; постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 
предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Выявление криминалистических особенностей стадии возбуждения уголовного дела осуществля-
лось на основе анализа расследованных отделами дознания уголовных дел в 2008–2013 гг. и админи-
стративной практики ФССП РФ по Центральному Федеральному округу, а также на результатах анке-
тирования судебных приставов-исполнителей, судебных приставов по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов (далее — ОУПДС), дознавателей отделов дознания и административной 
практики ФССП РФ Центрального Федерального округа. 

Однако распределение поводов к возбуждению дела по источникам информации существенно от-
личается в общей массе материалов, зарегистрированных в «Книге учета сообщений о преступлени-
ях» (далее — КУСП), и в материалах возбужденных уголовных дел. Если среди зарегистрированных со-
общений доля рапортов сотрудников ФССП РФ составляет лишь 61,7%, то в материалах возбужденных 
дел она возрастает до 86,9%.

ОсОбеннОсти тактики 
выявления преступлений, 
пОдследственных 
судебным приставам
Батищев О.в., заместитель председателя Коминтерновского районного 
суда г. воронежа, соискатель кафедры организации судебной власти и 
правоохранительной деятельности вГУ. 
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(субъектов РФ, отдаленных городов внутри субъекта) — 
высококвалифицированными адвокатскими кадрами и 
правовой поддержкой целые регионы и города. Лучшие 
адвокаты страны смогут участвовать и работать в самых 
отдаленных районных судах, увеличивая уровень право-
вой культуры, повышая квалификацию местных судей и 
иных участников процесса. Фактически дистанционная 
адвокатура — это ключ к решению вопроса о движении 
передовой правовой науки и  практики (право примене-
ния) в отделенные, слабо обеспеченные грамотными про-
фессионалами в области права  районы.

По сути, кроме очевидных плюсов, есть и ряд про-
блемных аспектов. 

Кроме отсутствия в законодательстве конкретных, 
мотивированных правовых норм, регулирующих практи-
ку использования высоких технологий: в ГПК РФ, в УПК 
РФ, а также специализированное адвокатское законода-
тельство (Закон об адвокатуре и КПЭА). 

Гражданско-процессуальное законодательство не ре-
гулирует возможность (а проще сказать — исключает та-
кую возможность) и не дает разъяснение порядку уча-
стия представителя стороны (или кого-либо из участни-
ков процесса) по видеотрансляции в суде общей юрисдик-
ции по уголовному, гражданскому или административно-
му делу.

Кроме затронутой выше проблематики участия адво-
ката (защитника), связанную со скудной правовой базой, 
есть ряд иных аспектов:

1. Отсутствие возможности подтверждения иденти-
фикации человека в  режиме ВКС. Т.е. технически слож-
но установить соответствие личности человека, кото-
рый участвует через видеоэфир и того, кто ранее напра-
вил свои личные данные и полномочия, например посред-
ством факса или лично, до судебного заседания. Фактиче-
ски это означает, что вместо заявленного адвоката может 
участвовать другое лицо, внешне похожее. Что вызовет 
возможность неограниченно отменять судебные реше-
ния в силу существенного нарушения процессуальных 
норм.

2. Существенная сложность установления нормы в за-
коне о расширении использования видеотрансляций —  
в качестве императивной или диспозитивной. Приведу 
пример. В гражданском процессе, гражданин (истец) за-
являет ходатайство о допросе свидетеля, который прожи-
вает на территории иностранного государства или отда-
ленного региона. Ответчик возражает против удовлетво-
рения ходатайства, требуя личного присутствия. Вопрос 
(!). В такой ситуации обязан ли суд обеспечить личное 
участие свидетеля или же в законе должна быть установ-
лена императивная норма участия в режиме видеосвязи; 

3. Технический вопрос — о том, как будут обеспечи-
ваться (с каких видов видеооборудования — с обычных 
программ типа Skype  дома или на работе, или же свиде-
телю требуется явиться в суд по месту жительства (в слу-
чае, к примеру, дистанционного допроса свидетеля) и там 
участвовать в процессе через сертифицированное госу-
дарством оборудование.

 Вообще, вполне логично, что на данном этапе вопро-
сов больше, чем ответов на них. 

Попробуем разобраться в отдельных моментах раз-
личных направлений исследования данного вопро-
са. Начнем с наиболее исследованного — арбитражного 

процесса.
  Согласно ч. 1 ст. 153.1 АПК РФ лица, участвующие 

в деле, и иные участники арбитражного процесса могут 
участвовать в судебном заседании путем использования 
систем ВКС при наличии заявленного ими ходатайства об 
этом и при условии технической возможности соответ-
ствующего арбитражного суда для осуществления этой 
связи. Но доступна ли такая связь и легко ли доказать ее 
необходимость?

В части 5 указанной статьи перечислены основания 
для отказа в удовлетворении ходатайства об участии в 
судебном заседании путем использования систем видео-
конференц-связи. К таким основаниям относятся:

— отсутствие технической возможности для участия 
в судебном заседании с использованием таких систем;

— осуществление разбирательства дела в закрытом 
судебном заседании.

Должен ли суд, который установил отсутствие техни-
ческой возможности для участия в судебном заседании 
посредством ВКС, разъяснять, какими обстоятельствами 
была вызвана техническая невозможность?

На данный момент судебная практика складывается 
таким образом, что суды ограничиваются лишь конста-
тацией факта отсутствия технической возможности для 
участия в судебном заседании посредством ВКС2. Опре-
деление об отказе в удовлетворении ходатайства об уча-
стии в судебном заседании путем использования ВКС не 
обжалуется, поэтому заявитель лишен возможности про-
верить законность и обоснованность такого отказа.

Следует отметить, что в ч. 5 ст. 153.1 АПК РФ обозна-
чены только два вышеперечисленных основания для от-
каза в удовлетворении ходатайства об участии в судеб-
ном заседании путем использования систем ВКС. В свя-
зи с этим возникает вопрос: является ли названный пере-
чень исчерпывающим?

Позиции цивилистов по указанному вопросу различ-
ны. Некоторые (например, Д.И. Покшан) полагают, что 
если судебное заседание открытое, то отказать в удовлет-
ворении ходатайства об использовании ВКС арбитраж-
ный суд может только в связи с отсутствием у него техни-
ческой возможности. Если подобных препятствий нет, то 
ходатайство стороны по делу должно быть удовлетворено.

Однако выводы правоприменительных органов не но-
сят столь однозначный характер. 

В пункте 24 Постановления Пленума ВАС РФ от 
17.02.2011 N 12 «О некоторых вопросах применения Арби-
тражного процессуального кодекса Российской Федера-
ции в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-
ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации» (далее — Постанов-
ление) отмечено, что лица, участвующие в деле, и иные 
участники арбитражного процесса могут принять уча-
стие в судебном заседании путем использования систем 
ВКС при условии заявления ими ходатайства об этом. В 
ходатайстве в обязательном порядке должен быть указан 
арбитражный суд, при содействии которого заявитель 
может участвовать в судебном заседании.

В практике сложилось мнение, согласно которому не-
указание суда, при содействии которого заявитель может 
участвовать в судебном заседании, влечет отказ в удов-
летворении ходатайства об участии в судебном заседании 
путем использования систем ВКС3.
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ВидеоконференцсВязь —  
как форма дистанционного 
участия адВоката  
В судебном процессе. 
Аспекты и перспективы широкого 
применения видеоконференцсвязи 
в АрбитрАжных судАх и судАх общей 
юрисдикции 

Технический прогресс дерзко ворвался в нашу повседневную жизнь, оказывая 
весомое влияние на многие процессы.

Юридическая сфера также не осталась в стороне.
Видеотрансляции апелляционных и кассационных судов, с дистанционным уча-

стием лиц (как правило, только обвиняемых, подозреваемых, подсудимых и осуж-
денных) начались в нашей стране еще в 1999 году.

Все началось с того, что наши коллеги из Челябинского областного суда учли 
опыт США по проведению консультаций адвоката с судьями в режиме видеосвязи.  
В США не применяли и не применяют видеоконференцсвязь (далее — ВКС) в про-
цессуальных делах — то, что знали наши коллеги, носило совещательный харак-
тер или происходило в режиме консультаций, позволяя экономить участникам уйму 
времени и денег.

В мае 1999 года Челябинский областной суд выступил с инициативой и приступил 
к созданию первой в стране и мире пилотной видеоконференцсети для дистанцион-
ного участия осужденных в кассационных судебных заседаниях по стандарту Н.323. 
Именно в России видеоконференция была впервые применена непосредственно для 
проведения судебных заседаний. Таким образом, в ноябре 1999 г.  прошел первый су-
дебный процесс между челябинским СИЗО №1 и Челябинским областным судом. Это 
был первый в мире судебный процесс, проходивший по ВКС с соблюдением всех уго-
ловно-процессуальных норм и который ничем не противоречил существующему оте-
чественному и международному законодательству. В том процессе выступали наблю-
датели судьи из других судов и стран. Впоследствии Конституционный суд дал это-
му заседанию правовую оценку и признал его корректным с точки зрения законода-
тельства Российской Федерации. Так было положено начало ВКС в российской судеб-
ной системе1. 

В начале XXI века  финансирование было очень скромным: а самый простой ком-
плекс ВКС стоил от 700 тыс. руб., простой терминал ВКС купить было невозможно (это 
2000 г.). В то время Верховный Суд Российской Федерации оснастил три зала заседа-

ний ВКС, судьи вынуждены были стоять в очереди на сеансы, чтобы провести судебные процессы по 
своим делам. В настоящее время все судебные составы имеют свои залы судебного заседания, обору-
дованные комплексами ВКС.

К 2014 году участие по ВКС при рассмотрении  апелляционных, кассационных жалоб на закон-
ность приговоров, определений, постановлений  судов регионального уровня и Верховного Суда РФ, 
уже никого не удивишь. 

Актуальность данной научной практической темы представляется огромной. Только представьте 
пределы и границы, если соответствующие новации будут приняты в рамках закона.

Будут решены проблемы обеспечения юридической  поддержкой отдаленных районов страны 

КазацКер Дмитрий 
александрович,  

адвокат ВОКа аК  
Ленинского района №1  

г. Воронеж
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Доля же заявлений граждан относительно невелика. 
Она составляет 35,8% среди всех регистрируемых сооб-
щений и только 13,1% среди материалов возбужденных 
уголовных дел. Полагаем, это связано с тем, что большин-
ство заявлений (сообщений), поступающих от граждан, 
не учитывает особенностей исполнительного производ-
ства. Так, часть заявлений гражданами была сделана еще 
до того, как было возбуждено исполнительное производ-
ство и должнику был вручен исполнительный лист (6 из-
ученных материалов КУСП). Другие заявления регистри-
ровались после прекращения исполнительного производ-
ства в связи с невозможностью взыскания (17 изученных 
материалов КУСП).

Такие поводы, как явка с повинной, для данной кате-
гории уголовных дел не характерны, что, очевидно, обу-
словлено их спецификой.

К сожалению, в рамках проведенного исследования 
не выявлено ни одного рапорта других правоохранитель-
ных органов. В частности, преступления, связанные со 
злостным уклонением от уплаты кредиторской задолжен-
ности, уклонением от выполнения судебного решения 
должностными лицами, могут быть выявлены подразде-
лениями ОБЭП МВД РФ при проведении документальных 
проверок и ревизий, экономической экспертизы бухгал-
терской и налоговой информации, и т.д. Лица, злостно 
уклоняющиеся от выплаты алиментов по решению суда, 
могут находиться в розыске за другие преступления. Та-
моженные органы могут информировать ФССП РФ о пере-
сечении должником госграницы и т.д. Отсутствие таких 
рапортов свидетельствует, прежде всего, об отсутствии 
оперативного обмена информацией по преступлениям, 
подследственным ФССП. Представляется, что обмен та-
кой информацией мог бы быть полезен и другим право-
охранительным органам. В частности, результаты доку-
ментальных проверок и ревизий, проводимых судебными 
приставами-исполнителями, могли бы быть полезны под-
разделениям МВД (например, при расследовании дел о 
мошенничестве, о незаконном получении кредита и т.д.).

Необходимо отметить, что первые шаги в этом на-
правлении предпринимаются. Так, в рамках межведом-
ственного взаимодействия по розыску лиц в 2012 г. было 
заключено соглашение с МВД РФ об обмене в электрон-
ном виде сведениями из розыскных учетов и информа-
ционно-справочных материалов, функционирующих на 
базе ФССП РФ и МВД РФ2.

Однако очевидно, что назрела настоятельная необхо-
димость в формировании единого информационно-учет-
ного пространства для правоохранительных органов раз-
личных министерств и ведомств. Предотвратить утеч-
ку закрытой информации можно было бы путем стро-
гого ограничения доступа для различных категорий со-
трудников с помощью технических средств. Вместе с тем, 
большинство учетной информации — о регистрацион-
ном учете граждан, о лицах, находящихся в розыске, о пе-
ресекающих границу, об угнанных транспортных сред-
ствах, и т.д., не представляет особой секретности. Тем 
не менее, для ее получения в настоящее время приходит-
ся делать письменный запрос, ответ на который можно 
ждать неделями. Это крайне негативно влияет на раскры-
тие преступлений.

Поскольку основным поводом для возбуждения уго-
ловных дел, подследственных ФССП, является непосред-
ственное обнаружение признаков преступления, необхо-

димо остановиться на нем более подробно.
Как справедливо отмечается в литературе, обнаруже-

ние органами дознания признаков преступления возмож-
но как в ходе оперативно-розыскной и процессуальной де-
ятельности, так и при реализации основных функций3.

Особенностью уголовных дел, подследственных до-
знавателям ФССП РФ, является то, что в большинстве слу-
чаев признаки преступлений обнаруживаются сотрудни-
ками службы судебных приставов в процессе выполне-
ния ими основных функциональных обязанностей. При 
выявлении признаков преступлений они руководствуют-
ся положениями Федерального закона «О судебных при-
ставах», Федерального закона «Об исполнительном про-
изводстве» и ведомственными нормативно-правовыми 
актами.

Исследуя обстоятельства, подлежащие доказыванию, 
мы уже отмечали, что все преступления, подследствен-
ные ФССП РФ с позиций криминалистической методи-
ки, можно условно разделить на две группы, существенно 
различающихся по тактике расследования:

1) преступления, признаки которых обнаруживаются 
в процессе деятельности судебных приставов-исполните-
лей (к ним относятся составы ст. 157, 177, 312 и 315 УК);

2) преступления, выявляемые в процессе служебной 
деятельности судебных приставов по ОУПДС (ч. 1 ст. 294, 
ст. 297, ч. 1 ст. 311 УК).

Причем если первая группа преступлений может быть 
выявлена как самими судебными приставами-исполни-
телями, так и старшими судебными приставами, дозна-
вателями, прокурорами в ходе выполнения контрольных 
и надзорных функций за материалами исполнительных 
производств, то вторая группа преступлений выявляется 
непосредственно судебными приставами по ОУПДС, ко-
торые в процессе своей деятельности становятся свидете-
лями преступлений.

Сравнивая статистику по данным двум группам, мож-
но отметить, что как в материалах КУСП, так и в изучен-
ных архивах уголовных дел наблюдается одинаковое со-
отношение частоты данных источников информации: ра-
порты судебных приставов-исполнителей в 5 раз чаще 
становятся поводами для возбуждения уголовных дел. В 
рамках контрольных и надзорных функций выявляется 
не более 10% преступлений, подследственных судебным 
приставам.

Крайне низкий процент активности судебных приста-
вов ОУПДС по выявлению преступлений можно объяс-
нить несколькими причинами.

Во-первых, это существенная разница в целях и зада-
чах судебных приставов-исполнителей и судебных при-
ставов по ОУПДС судов. Если в первом случае возбужде-
ние уголовного дела возможно только после активной дея-
тельности по исполнительному производству, то деятель-
ность судебных приставов по ОУПДС направлена, прежде 
всего, на обеспечение безопасности участников судебно-
го процесса в зданиях суда, а в предусмотренных законом 
случаях — и вне судебных помещений. Подпункт, обязы-
вающий судебного пристава по ОУПДС «предупреждать 
и пресекать преступления и правонарушения, а в случае 
необходимости передавать правонарушителей в органы 
внутренних дел» в ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О су-
дебных приставах» — лишь один из 16 подпунктов, пере-
числяющих его должностные обязанности.

Во-вторых, это разные роли, выполняемые данными 
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должностными лицами в момент получения информации 
о преступлениях. Если судебный пристав-исполнитель 
тщательно ее подготавливает в материалах исполнитель-
ного производства, то судебный пристав по ОУПДС лишь 
становится очевидцем преступления.

В-третьих, это сложившееся у судебных приставов 
по ОУПДС представление о привлечении к уголовной от-
ветственности не как о профилактике правонарушений 
и поддержании престижа судебной власти, а как об од-
ной из мер воздействия на нарушителей наряду с други-
ми возможными вариантами воздействия (применение 
силы, вывод из зала судебного заседания, предупрежде-
ние судьи, наложение административного штрафа и т.д.). 
На правовой нигилизм в отношении эффективности мер 
уголовного преследования, направленных на обеспече-
ние порядка в суде и безопасности участников уголовно-
го процесса, указывают и результаты проведенного опро-
са. Привлечение к уголовной ответственности респон-
денты поставили на 4 место по эффективности, после 
применения мер, указанных в Законе «О судебных при-
ставах» (на них указали 29,6% опрошенных), предупреж-
дений судьи (21,6%) и наложения административного 
штрафа (19,8%). Признали их наиболее эффективной ме-
рой воздействия лишь 13,4% опрошенных. При этом на 
вопрос о влиянии ст. 294, 297 и 311 УК на обеспечение по-
рядка в судебном заседании признали его существенным 
лишь 28,9% опрошенных; 52,3% респондентов отметили, 
что они могут быть эффективны в некоторых случаях; и 
18,8% приставов (каждый 5-й опрошенный) признали их 
неэффективными.

Что касается судебных приставов-исполнителей, то 
их опрос выявил противоположную ситуацию. Возмож-
ность привлечения должников к уголовной ответствен-
ности большинство из них расценивает как наиболее эф-
фективную меру воздействия (46,2%). Для сравнения, 
наиболее эффективными меры, предусмотренные зако-
нодательством об исполнительном производстве, при-
знали лишь 29,4% опрошенных. И только 19,8% отнесли к 
таковым административные санкции. Влияние уголовно-
го преследования на достижение целей исполнительного 
производства расценивают как значительное 54,6% опро-
шенных судебных приставов-исполнителей, как значи-
тельное в некоторых случаях — 29,3%, как не влияющее 
на результаты исполнительного производства — 16,1%.

В-четвертых, это молодость, неопытность, а часто и 
отсутствие элементарных юридических знаний судеб-
ных приставов по ОУПДС. Как показал анализ опрошен-
ных нами респондентов, средний возраст опрошенных 
нами судебных приставов по ОУПДС составил 27,5 лет, 
средний стаж работы — 3,2 года, тогда как для судебных 
приставов-исполнителей средний возраст составил 29,2 
года, а стаж работы — 4,8 лет. То же касается и уровня 
образования. Если среди приставов-исполнителей выс-
шее юридическое образование имеет 18,9% респонден-
тов, то среди приставов по ОУПДС — лишь 8,3%. Пример-
но треть приставов-исполнителей и приставов по ОУПДС 
не имеет юридического образования — 29,8 и 29,2% 
соответственно.

Подтверждается это не только результатами иссле-
дования анкетных данных респондентов, но и итогами 
опроса. Так, на вопрос о причинах низкой выявляемости 
преступлений данной категории 68,9% опрошенных при-
ставов по ОУПДС указали на сложности при определе-

нии границы между уголовными преступлениями, пред-
усмотренными ст. 294, 297 и 311 УК РФ, и администра-
тивными правонарушениями. Еще 58,9% указали на не-
достаточное методическое сопровождение деятельности 
по выявлению преступлений, 49,2% указали на то, что в 
ходе судебного заседания потерпевшие не выказали же-
лания привлечь обидчика к уголовной ответственности. 
Фактически, большинство судебных приставов не отда-
ет себе отчета, что данные составы преступлений отно-
сятся к публичному обвинению и не могут игнорировать-
ся при отсутствии открытых требований со стороны по-
терпевшего. При этом на вопрос о том, от кого зависит 
выявление преступлений данной категории, большин-
ство респондентов указали председательствующего су-
дью (49,3%), и только 27,6% признали это своей прямой 
обязанностью.

Характерно, что 80% опрошенных судебных приста-
вов по ОУПДС с той или иной степенью частоты отмеча-
ют, что сталкивались в своей работе с признаками иссле-
дуемой группы преступлений, однако незамедлитель-
ным составлением рапорта о преступлении на них реа-
гировали лишь 8,6%. Большинство опрошенных в таких 
случаях составляет протокол об административном пра-
вонарушении (42,5%) либо ждёт указания судьи (24,8%), 
а 18,5% опрошенных игнорируют факт нарушения по-
ведения в суде, если он не угрожает жизни и здоровью 
участников.

На низкий уровень юридических знаний судебных 
приставов по ОУПДС неоднократно указывалось и в Пись-
мах директора ФССП РФ4.

Прежде всего, это связано с требованиями, предъяв-
ляемыми к данной должности. Они перечислены в ст. 3 
Федерального закона «О судебных приставах». Несмотря 
на то, что данная статья редактировалась несколько раз, 
причем последние изменения в нее были внесены в июле 
2013 г., требования к образовательному уровню судебных 
приставов по-прежнему остаются низкими: «среднее об-
щее или среднее профессиональное образование (для 
старшего судебного пристава, заместителя старшего су-
дебного пристава — высшее юридическое образование)» 
(п. 1 ст. 3)5. Между тем, ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» наделяет приставов властными полномочиями, 
которые существенно нарушают конституционные права 
граждан. К таким полномочиям, например, можно отне-
сти право применять силу, специальные средства, огне-
стрельное оружие, входить в жилые и нежилые помеще-
ния без согласия должника, производить арест и оценку 
имущества и т.д. При применении мер принудительного 
исполнения особенно важно четкое соблюдение законо-
дательства, поскольку в противном случае действия су-
дебных приставов будут оспорены в судебном порядке 
и признаны противоправными — следовательно, будут 
признаны недействительными и юридические послед-
ствия таких действий.

Конечно, в последних изменениях законодательства 
есть и положительные моменты. В частности, увеличи-
лись требования к моральным качествам кандидатов 
на должность судебных приставов. Теперь ими не могут 
быть лица, имеющие либо имевшие в прошлом снятую 
или погашенную судимость, в отношении которых осу-
ществляется уголовное преследование либо осуществля-
лось, но было прекращено по не реабилитирующим ос-
нованиям (изменения внесены Федеральным законом от 
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уже успел вскрыть дверь автомобиля. Он уговари-
вал автомобилистов оставить его в покое, сообщив, 
что находится под подпиской о невыезде, затем по-
пытался сбежать, услышав, как свидетели вызывают  
полицию.

Водители остановили полицейскую машину, про-
езжавшую мимо. Подозрительный человек был за-
держан. Как следует из видеоролика, размещен-
ного на канале «Дорожный контроль», задержан-
ный  был уже знаком полицейским. Он и свидетели 
были доставлены в отдел полиции для дальнейшего 
разбирательства.

Ограбить тСЖ, чтОбы 
ОтОмСтить директОру

Преступление было совершено в конце апреля — 
в офис одного из ТСЖ вошел неизвестный, чье лицо 
было скрыто шапкой  с прорезью для глаз. Угрожая 
пистолетом руководителю ТСЖ, он потребовал от-
дать ему деньги. Директор не испугался и сорвал 
шапку с головы грабителя — последний поспешил 
скрыться. По факту разбойного нападения было воз-
буждено уголовное дело.

В результате розыска полиции удалось задержать 
злоумышленника — 27-летнего безработного из Се-
милук. После задержания молодой человек объяснил 
свой  поступок тем, что испытывал к директору ТСЖ 
сильную неприязнь.

три гОда СтрОгОгО 
реЖима пОлучил 
пенСиОнер-педОфил

В полиции поясняют, что в правоохранительные 
органы обратилась женщина, которая сообщила, 
что в отношении ее 12-летней дочери были соверше-
ны развратные действия. Девочка подтвердила сло-
ва матери и рассказала, что в городском парке к ней 
и ее подруге подошел пожилой мужчина. Он предло-
жил девочкам вступить в сексуальную связь, а услы-
шав отказ, стал демонстрировать им свои половые 
органы.

Испуганные школьницы убежали и рассказали о 
произошедшем родителям.  

Подозреваемого удалось очень быстро задержать. 
Он признал вину и объяснил свои действия тем, что 
был пьян и плохо осознавал, что делает. 

Родные пенсионера были шокированы произо-
шедшим — мужчина всегда считался в кругу близ-
ких добропорядочным семьянином, он женат, у него 
взрослые дети. 

Суд признал пенсионера виновным в совершении  
развратных действий в отношении двух и более лиц, 
не достигших четырнадцатилетнего возраста. Одна-
ко с учетом раскаяния подсудимого, его возраста и 
состояния здоровья, вынес ему более мягкий приго-

вор, чем того можно было ожидать — три года в ко-
лонии строгого режима. Наказание по данной статье 
предусматривает наказание от 5 до 12 лет. 

делО Об убийСтве матерью 
двух дОчерей закрытО

Страшная трагедия разыгралась в благополуч-
ной с виду семье — молодая мать зарезала двоих 
своих дочерей — 2 и 6 лет — а затем сама повеси-
лась. В предсмертной записке женщина призна-
лась, что преступление совершила именно она, и 
просила у всех прощения. Схожее сообщение было 
обнаружено и в ее телефоне — женщина собира-
лась отправить смс маме, но почему-то этого так и 
не сделала. 

Следователям удалось установить, что  девочек 
действительно убила их мать. Посмертная психоло-
го-психиатрическая экспертиза показала, что  жен-
щина последние несколько месяцев страдала тяже-
лой формой депрессии. Поводом для нее стало посто-
янное безденежье и измена мужа, о которой молодая 
женщина, вероятно, знала, но скрывала от близких. 

По словам односельчан женщина вела себя впол-
не адекватно, семья в селе считалась благополуч-
ной, супруги не скандалили, дети всегда были чисто 
одеты и накормлены. Никто из жителей села не мог 
предположить, что в этой семье может произойти та-
кая чудовищная трагедия. Даже за несколько часов 
до убийства, когда женщина приходила на работу, 
никто из знакомых не заметил в ее состоянии чего-
либо необычного. 

На сегодняшний день уголовное дело об убий-
стве девочек закрыто в связи  со смертью лица, под-
лежащего привлечению к уголовной ответственно-
сти. Мать женщины и ее супруг написали заявление 
о том, что они согласны с прекращением дела.

в вОрОнеЖе 
пОймали группу 
угОнщикОв-рецидивиСтОв

Незадолго до этого преступники угнали автомо-
биль Мазда-6, который принадлежал 31-летней жен-
щине. Угон был совершен на улице Владимира Не-
вского. Вскоре машину заметили на Московском 
проспекте. Стражи порядка задержали автомобиль и 
угонщиков — ими оказались двое жителей Вороне-
жа 38 и 54 лет и житель Липецкой области 36 лет. Со-
общается, что прежде они уже были судимы за уго-
ны и кражи. Во время осмотра полицейские нашли 
устройства для блокировки сигнализации и включе-
ния автомобильных двигателей.

Против задержанных возбуждено уголовное дело 
за угон, сейчас правоохранители выясняют причаст-
ность задержанных к подобным преступлениям.
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должностными лицами в момент получения информации 
о преступлениях. Если судебный пристав-исполнитель 
тщательно ее подготавливает в материалах исполнитель-
ного производства, то судебный пристав по ОУПДС лишь 
становится очевидцем преступления.

В-третьих, это сложившееся у судебных приставов 
по ОУПДС представление о привлечении к уголовной от-
ветственности не как о профилактике правонарушений 
и поддержании престижа судебной власти, а как об од-
ной из мер воздействия на нарушителей наряду с други-
ми возможными вариантами воздействия (применение 
силы, вывод из зала судебного заседания, предупрежде-
ние судьи, наложение административного штрафа и т.д.). 
На правовой нигилизм в отношении эффективности мер 
уголовного преследования, направленных на обеспече-
ние порядка в суде и безопасности участников уголовно-
го процесса, указывают и результаты проведенного опро-
са. Привлечение к уголовной ответственности респон-
денты поставили на 4 место по эффективности, после 
применения мер, указанных в Законе «О судебных при-
ставах» (на них указали 29,6% опрошенных), предупреж-
дений судьи (21,6%) и наложения административного 
штрафа (19,8%). Признали их наиболее эффективной ме-
рой воздействия лишь 13,4% опрошенных. При этом на 
вопрос о влиянии ст. 294, 297 и 311 УК на обеспечение по-
рядка в судебном заседании признали его существенным 
лишь 28,9% опрошенных; 52,3% респондентов отметили, 
что они могут быть эффективны в некоторых случаях; и 
18,8% приставов (каждый 5-й опрошенный) признали их 
неэффективными.

Что касается судебных приставов-исполнителей, то 
их опрос выявил противоположную ситуацию. Возмож-
ность привлечения должников к уголовной ответствен-
ности большинство из них расценивает как наиболее эф-
фективную меру воздействия (46,2%). Для сравнения, 
наиболее эффективными меры, предусмотренные зако-
нодательством об исполнительном производстве, при-
знали лишь 29,4% опрошенных. И только 19,8% отнесли к 
таковым административные санкции. Влияние уголовно-
го преследования на достижение целей исполнительного 
производства расценивают как значительное 54,6% опро-
шенных судебных приставов-исполнителей, как значи-
тельное в некоторых случаях — 29,3%, как не влияющее 
на результаты исполнительного производства — 16,1%.

В-четвертых, это молодость, неопытность, а часто и 
отсутствие элементарных юридических знаний судеб-
ных приставов по ОУПДС. Как показал анализ опрошен-
ных нами респондентов, средний возраст опрошенных 
нами судебных приставов по ОУПДС составил 27,5 лет, 
средний стаж работы — 3,2 года, тогда как для судебных 
приставов-исполнителей средний возраст составил 29,2 
года, а стаж работы — 4,8 лет. То же касается и уровня 
образования. Если среди приставов-исполнителей выс-
шее юридическое образование имеет 18,9% респонден-
тов, то среди приставов по ОУПДС — лишь 8,3%. Пример-
но треть приставов-исполнителей и приставов по ОУПДС 
не имеет юридического образования — 29,8 и 29,2% 
соответственно.

Подтверждается это не только результатами иссле-
дования анкетных данных респондентов, но и итогами 
опроса. Так, на вопрос о причинах низкой выявляемости 
преступлений данной категории 68,9% опрошенных при-
ставов по ОУПДС указали на сложности при определе-

нии границы между уголовными преступлениями, пред-
усмотренными ст. 294, 297 и 311 УК РФ, и администра-
тивными правонарушениями. Еще 58,9% указали на не-
достаточное методическое сопровождение деятельности 
по выявлению преступлений, 49,2% указали на то, что в 
ходе судебного заседания потерпевшие не выказали же-
лания привлечь обидчика к уголовной ответственности. 
Фактически, большинство судебных приставов не отда-
ет себе отчета, что данные составы преступлений отно-
сятся к публичному обвинению и не могут игнорировать-
ся при отсутствии открытых требований со стороны по-
терпевшего. При этом на вопрос о том, от кого зависит 
выявление преступлений данной категории, большин-
ство респондентов указали председательствующего су-
дью (49,3%), и только 27,6% признали это своей прямой 
обязанностью.

Характерно, что 80% опрошенных судебных приста-
вов по ОУПДС с той или иной степенью частоты отмеча-
ют, что сталкивались в своей работе с признаками иссле-
дуемой группы преступлений, однако незамедлитель-
ным составлением рапорта о преступлении на них реа-
гировали лишь 8,6%. Большинство опрошенных в таких 
случаях составляет протокол об административном пра-
вонарушении (42,5%) либо ждёт указания судьи (24,8%), 
а 18,5% опрошенных игнорируют факт нарушения по-
ведения в суде, если он не угрожает жизни и здоровью 
участников.

На низкий уровень юридических знаний судебных 
приставов по ОУПДС неоднократно указывалось и в Пись-
мах директора ФССП РФ4.

Прежде всего, это связано с требованиями, предъяв-
ляемыми к данной должности. Они перечислены в ст. 3 
Федерального закона «О судебных приставах». Несмотря 
на то, что данная статья редактировалась несколько раз, 
причем последние изменения в нее были внесены в июле 
2013 г., требования к образовательному уровню судебных 
приставов по-прежнему остаются низкими: «среднее об-
щее или среднее профессиональное образование (для 
старшего судебного пристава, заместителя старшего су-
дебного пристава — высшее юридическое образование)» 
(п. 1 ст. 3)5. Между тем, ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» наделяет приставов властными полномочиями, 
которые существенно нарушают конституционные права 
граждан. К таким полномочиям, например, можно отне-
сти право применять силу, специальные средства, огне-
стрельное оружие, входить в жилые и нежилые помеще-
ния без согласия должника, производить арест и оценку 
имущества и т.д. При применении мер принудительного 
исполнения особенно важно четкое соблюдение законо-
дательства, поскольку в противном случае действия су-
дебных приставов будут оспорены в судебном порядке 
и признаны противоправными — следовательно, будут 
признаны недействительными и юридические послед-
ствия таких действий.

Конечно, в последних изменениях законодательства 
есть и положительные моменты. В частности, увеличи-
лись требования к моральным качествам кандидатов 
на должность судебных приставов. Теперь ими не могут 
быть лица, имеющие либо имевшие в прошлом снятую 
или погашенную судимость, в отношении которых осу-
ществляется уголовное преследование либо осуществля-
лось, но было прекращено по не реабилитирующим ос-
нованиям (изменения внесены Федеральным законом от 

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 5 (131) МАЙ 2014 Г. 9

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

уже успел вскрыть дверь автомобиля. Он уговари-
вал автомобилистов оставить его в покое, сообщив, 
что находится под подпиской о невыезде, затем по-
пытался сбежать, услышав, как свидетели вызывают  
полицию.

Водители остановили полицейскую машину, про-
езжавшую мимо. Подозрительный человек был за-
держан. Как следует из видеоролика, размещен-
ного на канале «Дорожный контроль», задержан-
ный  был уже знаком полицейским. Он и свидетели 
были доставлены в отдел полиции для дальнейшего 
разбирательства.

Ограбить тСЖ, чтОбы 
ОтОмСтить директОру

Преступление было совершено в конце апреля — 
в офис одного из ТСЖ вошел неизвестный, чье лицо 
было скрыто шапкой  с прорезью для глаз. Угрожая 
пистолетом руководителю ТСЖ, он потребовал от-
дать ему деньги. Директор не испугался и сорвал 
шапку с головы грабителя — последний поспешил 
скрыться. По факту разбойного нападения было воз-
буждено уголовное дело.

В результате розыска полиции удалось задержать 
злоумышленника — 27-летнего безработного из Се-
милук. После задержания молодой человек объяснил 
свой  поступок тем, что испытывал к директору ТСЖ 
сильную неприязнь.

три гОда СтрОгОгО 
реЖима пОлучил 
пенСиОнер-педОфил

В полиции поясняют, что в правоохранительные 
органы обратилась женщина, которая сообщила, 
что в отношении ее 12-летней дочери были соверше-
ны развратные действия. Девочка подтвердила сло-
ва матери и рассказала, что в городском парке к ней 
и ее подруге подошел пожилой мужчина. Он предло-
жил девочкам вступить в сексуальную связь, а услы-
шав отказ, стал демонстрировать им свои половые 
органы.

Испуганные школьницы убежали и рассказали о 
произошедшем родителям.  

Подозреваемого удалось очень быстро задержать. 
Он признал вину и объяснил свои действия тем, что 
был пьян и плохо осознавал, что делает. 

Родные пенсионера были шокированы произо-
шедшим — мужчина всегда считался в кругу близ-
ких добропорядочным семьянином, он женат, у него 
взрослые дети. 

Суд признал пенсионера виновным в совершении  
развратных действий в отношении двух и более лиц, 
не достигших четырнадцатилетнего возраста. Одна-
ко с учетом раскаяния подсудимого, его возраста и 
состояния здоровья, вынес ему более мягкий приго-

вор, чем того можно было ожидать — три года в ко-
лонии строгого режима. Наказание по данной статье 
предусматривает наказание от 5 до 12 лет. 

делО Об убийСтве матерью 
двух дОчерей закрытО

Страшная трагедия разыгралась в благополуч-
ной с виду семье — молодая мать зарезала двоих 
своих дочерей — 2 и 6 лет — а затем сама повеси-
лась. В предсмертной записке женщина призна-
лась, что преступление совершила именно она, и 
просила у всех прощения. Схожее сообщение было 
обнаружено и в ее телефоне — женщина собира-
лась отправить смс маме, но почему-то этого так и 
не сделала. 

Следователям удалось установить, что  девочек 
действительно убила их мать. Посмертная психоло-
го-психиатрическая экспертиза показала, что  жен-
щина последние несколько месяцев страдала тяже-
лой формой депрессии. Поводом для нее стало посто-
янное безденежье и измена мужа, о которой молодая 
женщина, вероятно, знала, но скрывала от близких. 

По словам односельчан женщина вела себя впол-
не адекватно, семья в селе считалась благополуч-
ной, супруги не скандалили, дети всегда были чисто 
одеты и накормлены. Никто из жителей села не мог 
предположить, что в этой семье может произойти та-
кая чудовищная трагедия. Даже за несколько часов 
до убийства, когда женщина приходила на работу, 
никто из знакомых не заметил в ее состоянии чего-
либо необычного. 

На сегодняшний день уголовное дело об убий-
стве девочек закрыто в связи  со смертью лица, под-
лежащего привлечению к уголовной ответственно-
сти. Мать женщины и ее супруг написали заявление 
о том, что они согласны с прекращением дела.

в вОрОнеЖе 
пОймали группу 
угОнщикОв-рецидивиСтОв

Незадолго до этого преступники угнали автомо-
биль Мазда-6, который принадлежал 31-летней жен-
щине. Угон был совершен на улице Владимира Не-
вского. Вскоре машину заметили на Московском 
проспекте. Стражи порядка задержали автомобиль и 
угонщиков — ими оказались двое жителей Вороне-
жа 38 и 54 лет и житель Липецкой области 36 лет. Со-
общается, что прежде они уже были судимы за уго-
ны и кражи. Во время осмотра полицейские нашли 
устройства для блокировки сигнализации и включе-
ния автомобильных двигателей.

Против задержанных возбуждено уголовное дело 
за угон, сейчас правоохранители выясняют причаст-
ность задержанных к подобным преступлениям.
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лефон был украден накануне у 32-летней женщины. 
Пострадавшая уже сообщила о краже сотового в по-
лицию. Сотовый телефон был изъят, в ближайшее 
время будет решен вопрос о возбуждении уголовно-
го дела.

НачальНица отделеНия 
почты воровала деНьги  у 
подписчиков

Как сообщает сегодня пресс-служба ведомства, 
материалы уголовного дела по обвинению бывшего 
начальника отделения почтовой связи Семилукско-
го района в мошенничестве и присвоении денежных 
средств подписчиков печатных изданий направлены 
в суд.

Илона Маслова обвиняется в том, что с сентября 
по октябрь прошлого года, используя свое служеб-
ное положение начальника отделения почтовой свя-
зи села Латное Семилукского почтамта, системати-
чески похищала деньги из кассы. Краденые деньги 
она тратила на бытовые нужды — на оплату услуг 
ЖКХ, школьные обеды своих детей, на покупку про-
дуктов. Общая сумма похищенного составила более 
40 тысяч рублей. 

Женщине грозит до 6 лет заключения. Ее дело 
рассмотрит Семилукский районный суд.

БряНский депутат-педофил 
умер в сиЗо

По официальной версии депутату, обвиняемому 
более чем в 200 изнасилованиях несовершеннолет-
них, стало плохо с сердцем. Для оказания медицин-
ской помощи он был направлен в больницу, где вско-
ре умер. Предварительно сообщается, что причиной 
смерти Жукова стала ишемическая болезнь сердца. 

Брянскому депутату было предъявлено обвине-
ние в совершении 212 преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних. По вер-
сии следствия, Жуков был причастен к 17 эпизодам 
изнасилования лиц, не достигших 14-летнего воз-
раста, трем случаям насильственных действий сек-
суального характера в отношении несовершеннолет-
них, одному изнасилованию несовершеннолетней, 
совершенному группой лиц по предварительному 
сговору, а также к 168 фактам полового сношения с 
лицами, не достигшими 16-летнего возраста. 

Известно, что преступления Жуков совершал с 
2007 по 2013 годы на территории Брянской области. 
Он заводил знакомства с девочками из неблагопо-
лучных и малообеспеченных семей. После этого при-
глашал их покататься на своем автомобиле. Пользу-
ясь беспомощным положением подростков, он пред-
лагал им вступить с ним в половую связь. В некото-
рых случаях за молчание депутат платил детям день-
ги, кормил и угощал их алкоголем. 

В данный момент уголовное дело против Жукова 
прекращено в связи со смертью обвиняемого.

пареНь украл уличНый 
таксофоН

Таксофон находился рядом с жилым домом в селе 
Терновое Подгоренского района, на улице Молодеж-
ной. Надо сказать, что пропажу таксофона замети-
ли не сразу. Но через несколько недель, когда теле-
фонная компания, на балансе которой находилось 
устройство, проводила проверку оборудования, факт 
кражи вскрылся. Выяснилось, что злоумышленник, 
похитивший таксофон, достал из устройства сим-
карту. Как сообщает пресс-служба регионального 
управления МВД, сим-карты из таксофонов можно 
использовать и в мобильных телефонах. За эти не-
сколько недель злоумышленник наговорил более 
чем на 6000 рублей.

Полиции удалось задержать похитителя — им 
оказался 21-летний местный житель. Молодого чело-
века задержали в областном центре, против него воз-
буждено уголовное дело за кражу.

Наркоторговцы скрывались 
в ЗемляНке 

Братьев Землянских, которые занимались рас-
пространением марихуаны, должны были судить 
еще в марте прошлого года. Однако суд не состоялся, 
поскольку подозреваемые решили сбежать. Братьев 
объявили в федеральный розыск, но обнаружить их 
удалось только спустя 10 месяцев — в декабре.

Выяснилось, что все это время наркоторговцы 
жили в самодельной землянке, которую выкопали 
в глубоком овраге недалеко от села Куликовка Кан-
темировского района. В своем «жилище», размером 
3х4 и высотой 2 метра, они оборудовали погреб для 
хранения продуктов, а также установили печь, газо-
вую плиту и мебель.

Еду они добывали в ближайшем селе, пробираясь 
по ночам в дома местных жителей или магазины.

 Суд признал обоих мужчин виновными в контра-
банде и сбыте наркотиков и назначил каждому из 
них наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбы-
ванием в колонии строгого режима.

автомоБилисты Задержали 
угоНщика

Инцидент произошел в ночь на 9 мая. В это вре-
мя группа автомобилистов, ехавшая от улицы Вла-
димира Невского на бульвар Победы, увидела подо-
зрительного мужчину, который возился около авто-
машины на обочине — было очевидно, что мужчина 
пытается открыть дверь машины. Водители остано-
вились и спросили у  него, что он тут делает. Моло-
дой человек не смог внятно ответить — однако он 
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06.12.2011 № 410-ФЗ). Ранее к должности не допускались 
лишь лица, имеющие непогашенную судимость.

Тем не менее, этого недостаточно. Представляет-
ся, что судебный пристав должен иметь хотя бы среднее 
юридическое образование, что должно быть прописано 
в законе. На данном же этапе несколько улучшить ситуа-
цию могли бы регулярные занятия на базе подразделений 
ФССП РФ, разъясняющие судебным приставам по ОУПДС 
и судебным приставам-исполнителям не только составы 
преступлений по УК РФ, но и основы уголовно-процессу-
ального законодательства, предъявляемые к доказатель-
ствам. Тем более, что материалы, собранные с должным 
соблюдением требований УПК РФ на стадии проверки, 
наконец, признаны полноценными доказательствами. 
Некоторые шаги, направленные на преодоление юриди-
ческой безграмотности судебных приставов в плане уго-
ловного и уголовно-процессуального законодательства в 
ФССП РФ в последнее время предпринимаются. В част-
ности, положительным моментом является выпуск ФССП 
РФ методических рекомендаций по выявлению и рассле-
дованию некоторых преступлений, подследственных су-
дебным приставам6. Тем не менее, этого недостаточно. 
Необходимо обучать судебных приставов на местах.

На первый взгляд, работа судебных приставов-испол-
нителей по выявлению преступлений, признаки кото-
рых обнаруживаются в процессе исполнительного про-
изводства, на порядок эффективнее деятельности судеб-
ных приставов по ОУПДС. Так, в 2010 г. на 328 престу-
плений, выявленных судебными приставами по ОУПДС, 
пришлось 59136 преступлений, выявленных судебными 
приставами-исполнителями, в 2011 г. эти цифры состави-
ли соответственно 238 и 68519 возбужденных дел, в 2012 
г. — 158 и 70353 возбужденных дела соответственно7.

Однако если сравнивать количество возбужденных 
дел с количеством неоконченных исполнительных произ-
водств, то выводы напрашиваются весьма неутешитель-
ные. Так, в 2010 г. фактическим исполнением судебного 
решения закончено лишь 47,1% исполнительных произ-
водств, в 2011 г. — 41,3%, в 2012 г. — 41,1%. Остальные 
дела либо прекращаются в связи с истечением процессу-
альных сроков, либо остаются незавершенными на конец 
года (таких дел в 2010 г. было 42,3%, в 2011 г. — 43,5%, 
в 2012 г. — 43,9%). Эта категория дел — потенциальные 
материалы для возбуждения уголовного преследования. 
Если сравнивать данные цифры с количеством возбуж-
денных уголовных дел, то мы придем к неутешительному 
выводу: в 2010 г. процент возбужденных уголовных дел к 
общей массе незавершенных и просроченных исполни-
тельных производств составил 0,22%, в 2011 г. — 0,23% и 
в 2012 г. — 0,23%8.

Отчасти такую разницу можно объяснить тем, что не-
исполнение не всякого судебного решения криминализи-
ровано. Тем не менее, напрашивается неутешительный 
вывод: работа судебных приставов-исполнителей по вы-
явлению преступлений также неэффективна.

Как показали результаты опроса судебных приста-
вов-исполнителей, большинство из них объясняют низ-
кую эффективность сильной загруженностью (на этот 
фактор ссылаются 76,8% респондентов). Действительно, 
нагрузка на судебных приставов в несколько раз превы-
шает норму. Согласно справке ФССП РФ, в 2011 г. на од-
ного судебного пристава-исполнителя приходилось 2108 
дел, в 2012 г. — 2097 дел9, что в целом превышает норма-

тив в 8 раз. Приведение ее в соответствие с трудовой на-
грузкой согласно критериям расчетов Министерства тру-
да РФ, безусловно, должно способствовать качеству ис-
полнительных производств и эффективности профилак-
тической работы.

Кроме того, судебные приставы-исполнители отмеча-
ют также отсутствие единой позиции в отношении соста-
вов преступлений, предусмотренных ст.ст. 157, 177, 312 
и 315 УК РФ, со стороны надзирающих прокуроров, в ре-
зультате чего возбуждается дело лишь по каждому тре-
тьему рапорту судебного пристава-исполнителя (51,3% 
опрошенных). Однако более половины опрошенных при-
знались, что испытывают затруднения при квалифика-
ции данных составов преступлений (52,6% судебных 
приставов-исполнителей).

Если сопоставить эти данные с ответами на другие во-
просы, то, помимо всего прочего, обнаруживается еще 
одна немаловажная причина — правовой нигилизм су-
дебных приставов-исполнителей. Так, лишь 19,8% ре-
спондентов отдают предпочтение уголовному преследо-
ванию должников как наиболее эффективной мере воз-
действия. 18,1% уверены, что данная мера не оказыва-
ет воспитательного воздействия, еще 43,5% убеждены, 
что она эффективна лишь в некоторых случаях. Очевид-
но, что при таком отношении сложно ожидать роста вы-
являемости данных преступлений. Характерно, что лишь 
45,6% респондентов признают выявление преступлений, 
связанных с нарушением исполнительного производства, 
своей прямой обязанностью. Остальные называют дру-
гих лиц: дознавателей, старших судебных приставов, про-
курора и др.

Сопоставляя результаты опроса судебных приставов-
исполнителей с дознавателями отделов дознания и адми-
нистративной практики ФССП РФ, необходимо отметить, 
что дознаватели в качестве основной причины высокой 
латентности исследуемой группы преступлений называ-
ют низкую квалификацию судебных приставов-исполни-
телей и судебных приставов по ОУПДС (52,6%). Еще 46,8% 
опрошенных дознавателей полагают, что ситуацию улуч-
шит наделение ФССП РФ полномочиями по производству 
оперативно-розыскных мероприятий. Лишь 28,3% дозна-
вателей указали загруженность судебных приставов в ка-
честве основной причины высокой латентности престу-
плений. К сожалению, как показал анализ исследован-
ных архивных материалов, нельзя отрицать низкую ква-
лификацию судебных приставов-исполнителей, не всегда 
добросовестно выполняющих свои обязанности, в резуль-
тате чего теряется возможность не только своевременно-
го взыскания долга, но и возбуждения уголовного дела.

Так, судебным приставом-исполнителем ОСП Гусь-
Хрустального района УФССП РФ по Владимирской обл. в 
апреле 2010 г. было возбуждено исполнительное произ-
водство в отношении ООО «Биопласт» по судебному реше-
нию о выплате в пользу ООО «Стеклострой» 1.625.865 руб. 
За 2 года в ходе исполнительного производства было взы-
скано лишь 281.230 руб. Проверка имущественного поло-
жения предприятия-должника не проводилась, арест на 
имущество не налагался. За все время на имя генерально-
го директора ООО «Биопласт» были направлены 2 преду-
преждения об уголовной ответственности. Администра-
тивных штрафных санкций не предпринималось. Дан-
ные факты были выявлены при прокурорской проверке. 
По факту проводилась проверка на предмет возбужде-
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ния уголовного дела по ст. 315 УК РФ в отношении дирек-
тора ООО «Биопласт». Однако, как показала проверка, за 
истекший период были реализованы и сняты с баланса 
ООО «Биопласт» производственное помещение 1200 кв. 
м, а также оборудование на сумму 1.982.000 руб. По до-
кументам, ООО «Биопласт» реализовало данное имуще-
ство ООО «АрсеналПлюс». Все производственные поме-
щения и оборудование оказались взятыми в аренду или 
в лизинг, наложить на них арест не представлялось воз-
можным. На балансе предприятия числилась прибыль в 
размере 5.800 руб. На должности директора за истекший 
период сменилось 3 руководителя. Поскольку у судебного 
пристава было достаточно времени оценить имущество 
и обратить на него взыскание, действия директора ООО 
«Биопласт» нельзя признать неправомерными. В резуль-
тате уголовное дело не было возбуждено, исполнитель-
ное производство было прекращено в связи с невозмож-
ностью взыскать долг10.

Еще одной причиной низкой выявляемости престу-
плений судебными приставами-исполнителями явля-
ется, как и у судебных приставов по ОУПДС, нацелен-
ность их деятельности на другие задачи, не связанные с 
дознанием.

Представляется, что для решения проблемы высокой 
латентности преступлений данной группы необходим 
комплексный подход.

В долгосрочной перспективе — это два основных на-
правления: снижение нагрузки на судебных приставов-
исполнителей до нормативных величин, а также повы-
шение требований к их образовательному уровню. Судеб-
ные приставы должны иметь, как минимум, среднее юри-
дическое образование. Однако решение данных вопросов 
требует времени и значительных финансовых вложений.

Кроме того, решить проблему низкой выявляемости 
преступлений, подследственных судебным приставам, 
может методическое сопровождение, в отношении кото-
рого за последние годы сделаны немалые шаги. Однако 
разработанные ФССП РФ методические рекомендации 
охватывают лишь 3 состава из 7, что вряд ли можно при-
знать достаточным. Кроме того, их общим недостатком, 
на наш взгляд, является то, что они рассчитаны на дозна-
вателей ФССП РФ. В них отсутствует единый алгоритм по 
выявлению признаков преступлений для судебных при-
ставов-исполнителей и судебных приставов по ОУПДС.

Так, в отношении преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 157 и 177 УК РФ, в них лишь перечислены призна-
ки злостности уклонения от исполнения долговых обяза-
тельств. Вместе с тем, было бы логично разработать та-
кие рекомендации по профилактике и своевременно-
му выявлению признаков преступлений и для судебных 
приставов-исполнителей.

Прежде всего, в них должны быть оговорены конкрет-
ные сроки, в которые должник предупреждается об уго-
ловной ответственности, в какие сроки на него может 
быть наложено административное взыскание и когда ма-
териалы исполнительного производства должны быть пе-
реданы для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела. В настоящее время эти вопросы не урегулированы, 
они остаются на усмотрение судебного пристава-испол-
нителя, что ведет к существенному затягиванию сроков 
исполнительного производства.

Например, в архивах УФССП РФ по Воронежской об-
ласти имеются материалы уголовных дел, возбужденных 

после 1,5 лет и 2 лет игнорирования требований судебно-
го пристава-исполнителя. Причем в одном деле имелось 
три предупреждения об уголовной ответственности и 
ни одного административного штрафа, в другом деле — 
4 предупреждения и три административных штрафа11. 
Очевидно, что такая практика недопустима.

Вообще, такая мера воздействия на должника, как 
многократное предупреждение об уголовной ответствен-
ности, представляется нам весьма спорной, не говоря уже 
о ее сомнительной эффективности.

Предупреждение об уголовной ответственности от-
носится к обязанности судебного пристава как государ-
ственного служащего разъяснять гражданам их права, 
обязанности и ответственность. Оно ни в коем случае не 
может рассматриваться ни как мера принуждения, ни, 
тем более, как мера наказания.

Исходя из правильного толкования данного действия, 
логично предположить, что предупреждение об уголов-
ной ответственности за неисполнение требований судеб-
ного пристава-исполнителя должно выноситься обяза-
тельно и единожды — в момент предъявления этих тре-
бований должнику, т.е. незамедлительно после возбуж-
дения исполнительного производства. Предупреждение 
об уголовной ответственности уже после того, как все 
процессуальные сроки исполнения судебного решения 
прошли, и появился формальный повод для возбужде-
ния уголовного дела, является прямым нарушением прав 
должника.

Необходимости в повторном, и, тем более, многократ-
ном предупреждении об уголовной ответственности, на 
наш взгляд, нет. Если у судебного пристава-исполнителя 
возникают сомнения в том, что лицо, в отношении кото-
рого возбуждено исполнительное производство, не пони-
мает подобных предупреждений, взятых в письменном 
виде, впору назначать экспертизу дееспособности, а не 
повторять данную процедуру.

Представляется, что сложившаяся негативная практи-
ка несвоевременного и многократного предупреждения 
об уголовной ответственности обусловлена несколькими 
причинами. Во-первых, это явный пробел законодатель-
ства. Ни в Федеральном законе «О судебных приставах», ни 
в Федеральном законе «Об исполнительном производстве» 
нет четко прописанной обязанности при проведении про-
цедур исполнительного производства разъяснять гражда-
нам их права, обязанности и ответственность. Так, в п. 11 
ст. 30 Федерального закона «Об исполнительном производ-
стве» лишь указано, что «если исполнительный документ 
впервые поступил в службу судебных приставов, то судеб-
ный пристав-исполнитель в постановлении о возбужде-
нии исполнительного производства устанавливает срок 
для добровольного исполнения должником содержащих-
ся в исполнительном документе требований и предупреж-
дает должника о принудительном исполнении указанных 
требований по истечении срока для добровольного испол-
нения с взысканием с него исполнительского сбора и рас-
ходов по совершению исполнительных действий, предус-
мотренных статьями 112 и 116 настоящего Федерального 
закона». То есть ни о каком предупреждении об уголовной 
ответственности на данном этапе исполнительного про-
изводства речи не идет. Не указана обязанность судебно-
го пристава-исполнителя разъяснять гражданам их права, 
обязанности и ответственность и в Федеральном законе «О 
судебных приставах».
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Воронежец из реВности разбил аВтомобиль 
адВоката

Преступление было совершено в марте этого года. Как выяснилось, 46-летний задержан-
ный был влюблен в девушку, которая работала в одной из адвокатских контор города. Однако 
девушка не отвечала ему взаимностью. Однажды пьяный мужчина отправился к офису, где 
работает девушка — зачем-то он взял с собой кувалду. Он увидел, что девушка садится в ма-
шину «Хонда Кросстур», владельцем которой является один из адвокатов. Разозлившись, рев-
нивец подбежал к машине и ударил кувалдой по стеклу автомобиля, после чего сбежал. Адво-
кат, чья машина получила значительные повреждения, сообщил о случившемся в полицию.  

Полицейским удалось задержать злоумышленника,  46-летнего воронежца. Против него 
возбуждено уголовное дело за умышленную порчу чужого имущества. Санкция данной ста-
тьи предусматривает тюремное заключение сроком до двух лет.

Героин В центре Воронежа 
Стражи порядка задержали 35-летнего воронежца — инцидент произошел на улице 

Красноармейской. Во время личного досмотра у мужчины был найден при себе белый поро-
шок. Как позже установила экспертиза, это был героин, общий вес наркотика составил око-
ло 4.23 граммов, что считается крупной партией.

Проводится проверка, правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела 
за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере.

на Вокзале поймали челоВека, ВооруженноГо 
аВтоматом

Инцидент произошел 1 мая этого года. Внимание полицейских привлек мужчина, кото-
рый переходил железную дорогу в неположенном месте и нес в руках пакет, из которого тор-
чало дуло автомата. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Во время личного 
досмотра у 30-летнего жителя Брянска в пакете нашли автомат Калашникова, изготовлен-
ный в 1966 году. Дуло автомата оказалось запаянным, поэтому к стрельбе он был неприго-
ден. Пока нет информации, куда направлялся мужчина с оружием и его нес.

Сейчас правоохранители проводят проверку, в ближайшее время будет решен вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

ХулиГанка оказалась ВороВкой, объяВленной В 
розыск

Стражи порядка, патрулировавшие улицы Центрального района, увидели подозритель-
ную женщину, которая громко нецензурно бранилась, приставала к прохожим и вела себя 
явно неадекватно. Хулиганку задержали и доставили в полицию. Выяснилось, что 41-летняя 
женщина не имеет постоянного места жительства. Некоторое время назад она была объяв-
лена в федеральный розыск полицией Ростовской области — женщине инкриминируется 
совершение грабежа.

Во время досмотра у хулиганки был найден дорогой сотовый телефон, чья цена, очевид-
но, не соответствовала материальному достатку самой задержанной. Как выяснилось, те-
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Во-вторых, практика многократного предупрежде-
ния об уголовной ответственности как верно указываю-
щая на признаки злостности уклонения должника, идет 
еще со времен действия УПК РСФСР, когда преступления 
данной категории расследовались подразделениями ми-
лиции. Так, на эффективность такой практики указы-
валось в Постановлении Пленума ВС РСФСР от 19 марта 
1969 г. № 4612.

В-третьих, такая практика приветствуется и одобря-
ется и в юридической литературе13. Идут активные дис-
куссии, сколько раз необходимо предупредить должника, 
чтобы суд и прокурор сочли такое предупреждение доста-
точным. Причем цифры разнятся от «ни одного» до «не 
менее двух раз».

В-четвертых, это сложившаяся устойчивая позиция 
прокуроров и судов, что без многократного предупреж-
дения об уголовной ответственности не только нельзя 
возбудить уголовное дело по соответствующей статье за 
уклонение, но и наложить административный штраф.

Представляется, что такую практику необходимо ме-
нять, причем на законодательном уровне. В этой связи мы 
предлагаем:

1. Дополнить ч. 1 ст. 12 ФЗ «О судебных приставах» 
«Обязанности и права судебных приставов-исполните-
лей» положением следующего содержания:

«... — при производстве процедур, предусмотренных 
настоящим законом, законодательством об исполнитель-
ном производстве, другими нормативно-правовыми ак-
тами, разъяснять гражданам их права и обязанности, а 
также ответственность, предусмотренную законодатель-
ством РФ...».

2. Изложить ч. 11 ст. 30 ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве» «Возбуждение исполнительного производ-
ства» в следующей редакции:

«11. Если исполнительный документ впервые посту-
пил в службу судебных приставов, то судебный пристав-
исполнитель в постановлении о возбуждении исполни-
тельного производства устанавливает срок для добро-
вольного исполнения должником содержащихся в ис-
полнительном документе требований и предупреждает 
должника о принудительном исполнении указанных тре-
бований по истечении срока для добровольного исполне-
ния с взысканием с него исполнительского сбора и расхо-
дов по совершению исполнительных действий, предусмо-
тренных ст. 112 и 116 настоящего Федерального закона, 
а также об административной и уголовной ответственно-
сти в соответствии с законодательством РФ».

Кроме того, необходима разработка методических ре-
комендаций по выявлению преступлений, подследствен-
ных судебных приставам по ОУПДС и судебным приста-
вам-исполнителям. В настоящее время такие рекомен-
дации в ФССП РФ разработаны лишь для 3 составов из 7, 
причем они рассчитаны на дознавателей ФССП РФ.

Выработка методических рекомендаций для судеб-
ных приставов-исполнителей по выявлению признаков 
преступлений должна содержать четкие сроки и порядок 
применения предупредительных санкций.

Так, для исполнительного производства по испол-
нению алиментных обязательств алгоритм действий 
для судебных приставов-исполнителей мог бы быть 
следующим:

— судебный пристав-исполнитель при получении ис-
полнительного листа в течение 3 дней принимает реше-

ние о возбуждении исполнительного производства, пред-
упреждает об этом в установленном законом порядке 
должника (в том числе предупреждает должника об ад-
министративной и уголовной ответственности за невы-
полнение решений суда) и направляет исполнительный 
лист по месту работы для удержания указанных в реше-
нии сумм из заработной платы;

— одновременно устанавливается место жительства, 
основное и дополнительное место работы и иные источ-
ники дохода должника, должник предупреждается об 
обязанности сообщать судебному приставу-исполнителю 
о смене места жительства или места работы;

— при невыполнении требований исполнительного 
листа в течение 5 дней у должника отбираются причины 
невыполнения, при признании их уважительными уста-
навливается новый срок исполнения, при отсутствии ува-
жительных причин должнику выносится административ-
ное предупреждение в соответствии со ст. 3.4 КоАП РФ;

— при невыполнении требований в течение 1 меся-
ца без уважительных причин на должника накладывает-
ся на усмотрение судебного пристава-исполнителя адми-
нистративное предупреждение или административный 
штраф, одновременно производятся действия по выявле-
нию источников дохода, на который может быть обраще-
но взыскание в принудительном порядке;

— при игнорировании требований об исполнении 
алиментных обязательств в течение 2 месяцев и нали-
чии у должника объективной возможности их исполнить 
должник должен быть привлечен к административной от-
ветственности в виде штрафа;

— при невыполнении требований в течение 3 месяцев 
и более материалы исполнительного производства долж-
ны быть направлены старшему судебному приставу для 
решения вопроса о проведении проверки по признакам 
преступлений, предусмотренных ст. 157 УК РФ;

— при установлении признаков активного воспрепят-
ствования осуществлению исполнительного производ-
ства на любом его этапе (непредупреждение о смене ме-
ста жительства, места работы, сокрытие источников до-
хода и имущества, на которое может быть обращено взы-
скание, игнорирование требований судебного приста-
ва-исполнителя о явке для дачи объяснений) материалы 
исполнительного производства немедленно направляют-
ся старшему судебному приставу для решения вопроса о 
проведении проверки по признакам преступлений, пред-
усмотренных ст. 157 УК РФ.

Такие же четкие рекомендации должны быть разрабо-
таны и по другим составам, выявляемым в процессе ис-
полнительного производства.

Для судебных приставов по ОУПДС могут быть раз-
работаны методические рекомендации другого харак-
тера, в которых будут перечислены случаи, когда судеб-
ный пристав обязан, невзирая на реакцию потерпевше-
го и судьи, вынести рапорт об обнаружении признаков 
преступления:

— при вмешательстве в деятельность суда;
— при оскорблении словом, жестом, в письменном 

или ином другом виде участников судопроизводства;
— при выявлении в ходе судебного слушания инфор-

мации о разглашении участниками судебного процесса 
сведений о мерах безопасности.

При этом должны быть разъяснены все ключевые при-
знаки таких деяний.
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Выработка таких рекомендаций не только для дозна-
вателей, но и, прежде всего, для судебных приставов-ис-
полнителей и судебных приставов по ОУПДС, будет спо-
собствовать единой практике ведения исполнительных 
производств и своевременному выявлению признаков 
преступлений.

Третье мероприятие, которое может способствовать 
выявлению признаков исследуемой категории престу-
плений, — организация старшими судебными приста-
вами и дознавателями ФССП РФ регулярных учебных 
занятий с судебными приставами других подразделе-
ний по обнаружению и своевременному реагированию 
на признаки преступлений, подследственных судебным 
приставам.

Четвертое — это усиление ведомственного контроля 
и прокурорского надзора за исполнительным производ-
ством и деятельностью приставов по ОУПДС.

В частности, улучшить ситуацию с выявляемостью 
преступлений, подследственных судебным приставам, 
могли бы регулярные проверки исполнительных произ-
водств старшим судебным приставом.

В частности, можно обязать направлять материалы 
исполнительного производства старшему судебному при-
ставу для решения вопроса о дальнейшей тактике его ве-
дения и о направлении в отдел дознания для проверки со-
общения о преступлении в следующих случаях:

— в случае игнорирования должником требований 
судебного пристава-исполнителя в течение 3-х месяцев;

— при наложении ареста на имущество должника;
— при установлении признаков активного воспрепят-

ствования осуществлению исполнительного производ-
ства на любом его этапе.

Обязательному прокурорскому надзору должны 
подлежать:

— все материалы исполнительных производств, в ко-
торых задержка исполнения превышает установленный 
срок на 4 месяца и более — на предмет выявления при-
знаков преступлений, предусмотренных ст. 157, 177, 312 
и 315 УК РФ;

— все протоколы об административных правонару-
шениях, составленные судебными приставами по ОУПДС 
в процессе выполнения обязанностей в суде — на пред-
мет выявления в них признаков преступлений, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 294, ст. 297, ч. 1 ст. 311 УК РФ.

Нарушениями со стороны судебных приставов будут:
— несоставление судебным приставом-исполните-

лем рапорта об обнаружении признаков преступления, 
если в исполнительном производстве имеются факты о 
длительном сроке игнорирования действий судебного 
пристава (более 3 месяцев), о признаках активного вос-
препятствования исполнению судебных решений, о не-
законных действиях с имуществом, подвергнутым аре-
сту либо описи;

— составление судебным приставом протокола об ад-
министративном правонарушении вместо рапорта о пре-
ступлении, если в нем присутствуют признаки составов, 
предусмотренных ч. 1 ст. 294, ст. 297, ч. 1 ст. 311 УК РФ.

Представляется, что только комплексный подход спо-
собен решить проблему низкого процента выполнения 
судебных решений и крайне низкой выявляемости пре-
ступлений в данной сфере.

Перейдем непосредственно к тактическим вопро-
сам проверки сообщений о преступлениях исследуемой 
категории.
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САП ВО  ИНФОРМИРУЕТ

Корпоративная деятельность

	 разработка	учредительных	документов	 	 	 реорганизация/ликвидация	организаций

	 договорная	работа	 	 	 	 	 банкротство

	 корпоративные	споры	 	 	 	 	 иное

 Исполнительное производство

Уголовная спецИалИзацИя

защита при уголовном преследовании

	 преступления	против	личности	 	 	 	 преступления	против	гос.	власти

	 преступления	в	сфере	экономики	 	 	 преступления	против	военной	службы

	 прест.	против	общ.	безопасности	и	общ.	порядка	 	 иные	преступления

представительство в стадии исполнения приговора

	 УДО	 	 	 	 	 	 	 изменение	приговора	в	связи	с	изм.	закона

	 отсрочка	исполнения	наказания		 	 	 иное

	 освобождение	от	наказания	 	 	

______________										___________________________					адвокат	______________________			дата	заполнения																																																
подпись																																				расшифровка	подписи

А Н К Е Т А 
адвокатского образования

Примечание. 
В дополнение к настоящей анкете рекомендуем предоставить информационную статью о подразделении максимальным 
объемом 1500 символов и фотографию (например здания или коллектива адвокатского образования). Представленные 
сведения  будут размещены на персональной странице адвокатского образования (подразделения) на официальном сайте 
АПВО. Информационная статья и фото представляется в электронном виде.  

Наименование	(в	соответствии	с	учредительными	документами).		 	 	 	 	

Год	создания	 	 	 	 	

ФИО	руководителя	 	 	 	

Контактные	данные	офиса

Адрес	места	нахождения	 Индекс	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 Адрес	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

	 	

Телефоны		 	 рабочие

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 факс	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Адрес	электронной	почты	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Адрес	сайта	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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АНАЛИТИКА

Примечание. 

Аналитическая справка.  
Обзор практики ЕСПЧ по окончательным судебным решениям в 
отношении России за I полугодие 2014 г. 

За I полугодие 2014 года ЕСПЧ в отношении России было вынесено 27 судебных 
решений.

Из них: 25 жалоб удовлетворены (92,6%), в отношении 2 жалоб отказано в  удовлетво-
рении (7,4%).

Среди нарушений статей Европейской конвенции и протоколов к ней первое место за-
нимают нарушения статьи 3 (Право не подвергаться пыткам, бесчеловечному и унижа-
ющему достоинство обращению; право на эффективное расследование) -в 11 жалобах из 
25 удовлетворенных (44%). Второе место занимают нарушения статьи 13 (Право на сред-
ства правовой защиты) - в 10 жалобах  из 25 удовлетворённых (40%). На третьем месте на-
рушения  статьи 6 (Право на справедливое судебное разбирательство, разбирательство в 
срок, длительное неисполнение судебного решения) — в 7 жалобах  из 25 удовлетворен-
ных (28%). Далее идут статья 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность) в 6 жа-
лобах из 25 дел (24%); статья 8 (Право на уважение  частной и семейной жизни) в 4 жало-
бах из 25 удовлетворенных (16%); Протокол 1-1 (Право собственности) в 2 жалобах  из 25 
удовлетворенных (8%).

Составитель: Зеленская А.Н.,
 помощник АК ВОКА «Бородин и Партнеры»  

статьи Конвенции о ПРаваХ ЧеЛовеКа,  
наРушение КотоРыХ установЛено  
в деЛаХ в отношении России (I полугодие 2014 г.)

44%

40%28%

16%

8%

24%
11 дел

10 дел7 дел

4 дела

2 дела

6 дел

ст.3  
«Запрещение 
пыток»

P. 1-1  
«Защита 
собственности»

ст. 13  
«Право на средство 
правовой защиты»

ст.6  
«Право на спра-

ведливое судебное 
разбирательство»

ст. 5  
«Право на свободу 

и личную непри-
косновенность»

ст. 8  
«Право на уваже-

ние  частной и се-
мейной жизни»
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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

Раздел IV.  СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗАЦИИ АДВОКАТА

(необходимо поставить любой знак в графе напротив категории специализации)

Категория доверителя

	 физические	лица	 	 	 	 юридическое	лицо	 	 	

	 индивидуальный		 	 	 	 государственные	органы,	

	 предприниматель	 	 	 	 органы	местного	самоуправления	

Сфера деятельности адвоката

	 Конституционный	суд	Российской	Федерации

	 Европейский	суд	по	правам	человека

	 суды	общей	юрисдикции

	 арбитражные	суды

	 третейский	суд

	 медиатор

	 государственные	органы:	

	 росреестр/кадастровая	палата

	 таможня

	 государственные	органы,	органы	местного	самоуправления

	 иные	государственные	учреждения

	 договорная	работа

	 иная	деятельность

КЛАССИфИКАТОР СПЕЦИАЛИЗАЦИИ АДВОКАТА

Гражданско-правовая специализация

	 семейные	споры		 	 	 	 споры	из	договорных	отношений	 	

	 трудовые	споры		 	 	 	 страховые	споры	(в	т.ч.	ОСАГО,	КАСКО)	 	

	 земельные	споры	 	 	 	 банковские	споры	 	 	

	 жилищные	споры	 	 	 	 авторские	споры	 	 	

	 споры	о	наследстве	 	 	 	 возмещение	вреда,	причиненного	здоровью	

	 споры	о	защите	прав	потребителей	 	 защита	прав	пациентов	мед.	учреждений

	 общегражданские	имущественные	споры	 иные	споры

Дела, возникающие из административных отношений и  иных публичных отношений

	 производства	по	делам	об	административных	правонарушениях

	 обжалование	действий	государственных	органов,	должностных	лиц

	 налоговые	споры

	 иное

Представительство интересов в отношениях с государственными органами

	 защита	прав	сотрудников	силовых	структур	и	членов	их	семей	 	 	

	 	защита	прав	граждан,	подвергшихся	воздействию	радиации	вследствие	катастрофы	на	Чернобыль-
ской	АЭС	 	 	

	 защита	прав	мигрантов

	 защита	прав	иных	категорий	граждан

Социальная специализация

	 пособия		 	 	 	 	 пенсии	 	

	 материнский	капитал	 	 	 	 иное

	 льготы	 	 	
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ШКОЛА АДВОКАТА

Выработка таких рекомендаций не только для дозна-
вателей, но и, прежде всего, для судебных приставов-ис-
полнителей и судебных приставов по ОУПДС, будет спо-
собствовать единой практике ведения исполнительных 
производств и своевременному выявлению признаков 
преступлений.

Третье мероприятие, которое может способствовать 
выявлению признаков исследуемой категории престу-
плений, — организация старшими судебными приста-
вами и дознавателями ФССП РФ регулярных учебных 
занятий с судебными приставами других подразделе-
ний по обнаружению и своевременному реагированию 
на признаки преступлений, подследственных судебным 
приставам.

Четвертое — это усиление ведомственного контроля 
и прокурорского надзора за исполнительным производ-
ством и деятельностью приставов по ОУПДС.

В частности, улучшить ситуацию с выявляемостью 
преступлений, подследственных судебным приставам, 
могли бы регулярные проверки исполнительных произ-
водств старшим судебным приставом.

В частности, можно обязать направлять материалы 
исполнительного производства старшему судебному при-
ставу для решения вопроса о дальнейшей тактике его ве-
дения и о направлении в отдел дознания для проверки со-
общения о преступлении в следующих случаях:

— в случае игнорирования должником требований 
судебного пристава-исполнителя в течение 3-х месяцев;

— при наложении ареста на имущество должника;
— при установлении признаков активного воспрепят-

ствования осуществлению исполнительного производ-
ства на любом его этапе.

Обязательному прокурорскому надзору должны 
подлежать:

— все материалы исполнительных производств, в ко-
торых задержка исполнения превышает установленный 
срок на 4 месяца и более — на предмет выявления при-
знаков преступлений, предусмотренных ст. 157, 177, 312 
и 315 УК РФ;

— все протоколы об административных правонару-
шениях, составленные судебными приставами по ОУПДС 
в процессе выполнения обязанностей в суде — на пред-
мет выявления в них признаков преступлений, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 294, ст. 297, ч. 1 ст. 311 УК РФ.

Нарушениями со стороны судебных приставов будут:
— несоставление судебным приставом-исполните-

лем рапорта об обнаружении признаков преступления, 
если в исполнительном производстве имеются факты о 
длительном сроке игнорирования действий судебного 
пристава (более 3 месяцев), о признаках активного вос-
препятствования исполнению судебных решений, о не-
законных действиях с имуществом, подвергнутым аре-
сту либо описи;

— составление судебным приставом протокола об ад-
министративном правонарушении вместо рапорта о пре-
ступлении, если в нем присутствуют признаки составов, 
предусмотренных ч. 1 ст. 294, ст. 297, ч. 1 ст. 311 УК РФ.

Представляется, что только комплексный подход спо-
собен решить проблему низкого процента выполнения 
судебных решений и крайне низкой выявляемости пре-
ступлений в данной сфере.

Перейдем непосредственно к тактическим вопро-
сам проверки сообщений о преступлениях исследуемой 
категории.
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Поздравляем юбиляров!

Дорогой Геннадий Андреевич!
Ваш значительный и знаменательный 

юбилей — удачный повод сказать Вам сло-
ва уважения и признательности!

Вы можете гордиться тем, кем Вы ста-
ли в адвокатуре, а воронежская адвокатура 
может гордиться тем, что Вы — в ее рядах!

Коллеги и доверители знают Вас как 
умного, последовательного и принципи-
ального профессионала, успешно справ-
ляющегося со сложными юридическими 
проблемами! 

Вы создали сплоченный коллектив про-
фессионалов, и успешно руководите им!

Неоценима Ваша работа в воронежской 
адвокатуре и ее органах! Вы всегда уча-
ствовали в решении общих адвокатских 
проблем, занимали и отстаивали принци-
пиальные и последовательные адвокат-
ские позиции! 

Спасибо Вам за Вашу работу, за то, что 
Вы — Адвокат!   

Желаем Вам хорошего настроения, 
здоровья, больших профессиональных 
успехов!

С огромным уважением 
Калитвин В.В., президент АП ВО,  

председатель ВОКА

Маклакову Г.А.

В тяжелые года после войны
В далеком Шадринске, что на Урале,
Родился мальчик, Геною назвали,
Родился верный гражданин страны.

Закончил школу, отслужил как надо.
Попал в Свердловский университет,
Где право было как приоритет.
Юрист в те годы — честь, а не награда.

Народное хозяйство, комсомол,
Работа с молодежью, перспективы.
Но взяли верх профессии мотивы
И в адвокаты наш герой ушел.

Одним из первых он создал контору,
Еще во времена СССР.
И уже очень скоро сей пример
Разнесся по отеческим просторам!

Быть адвокатом — это трудный путь.
И юбиляр несет свой крест достойно.
Стараясь отвергать, что непристойно,
Не искажая адвоката суть…

Дорогой Геннадий Андреевич!
Коллектив Вашей адвокатской конторы поздравляет Вас с юбилеем! Вы для нас не просто за-

ведующий, руководитель. Из неоперившихся юнцов, едва вылетевших из стен юридического 
факультета ВГУ, Вы взрастили несколько поколений адвокатов. Вы стали нам наставником по 
жизни, а все мы вместе Вашей волей превратились в одну большую семью. Вы многому нас на-
учили и продолжаете учить.

Желаем Вам крепкого уральского здоровья, профессиональных успехов, простого человече-
ского счастья и адвокатской удачи!  С Юбилеем!

Коллектив адвокатской конторы Маклакова Г.А.

12 июня — 65-летний 
юбилей Маклакова 
Геннадия андреевича, 
руководителя 
адвокатской конторы 
воронежской областной 
коллеГии адвокатов
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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые коллеги!
В настоящее время адвокатской палатой Воронежской области разрабатывается и 

наполняется новая версия официального сайта, на котором предусмотрено  создание 
персональных страниц адвокатов и адвокатских подразделений.

В этой связи всем адвокатам и руководителям адвокатских образований в срок не 
позднее 1 февраля 2014 г. необходимо предоставить в адвокатскую палату   заполнен-
ные анкеты, информационные статьи об адвокатах и адвокатских  подразделениях и 
фотографии.

Информационные статьи об адвокатах и адвокатских подразделениях, фотографии 
принимаются по электронной почте anna-banketova@yandex.ru. Анкеты необходимо   
направлять по адресу: 394 018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22.

Приложение:

Форма «сайт»

А Н К Е Т А 
члена адвокатской палаты Воронежской области

Примечание. 
Настоящая анкета разработана в целях обобщения сведений о специализации адвокатов, предостав-
ления наиболее полной и объективной информации об адвокатах на официальном сайте АП ВО.
В дополнение к настоящей анкете рекомендуем предоставить информационную статью о себе и сво-
ей деятельности максимальным объемом 1500 символов и фотографию. Представленные сведения  
будут размещены на персональной странице адвоката на официальном сайте АП ВО. Информацион-
ная статья и фото представляется в электронном виде.  

Раздел I. Личные данные адвоката

Фамилия	

Имя	 	

Отчество

Раздел II. Ученая степень, Ученое звание. Реквизиты докУмента

Ученая	степень,	ученое	звание	

	 	 	 	 	

Раздел III. контактные теЛефоны (только для сотрудников ап во)

Контактные	телефоны	 	 рабочие

	 	 	 	 домашний

	 	 	 	 мобильные	 	 	 	 	
	

Адрес	электронной	почты	

Адрес	сайта	 	 	 	 	 	 	 	 	

Раздел IV. инфоРмация дЛя  пУбЛикации и Размещения на сайте ап во

Контактные	телефоны	 	 рабочий

	 	 	 	 домашний

	 	 	 	 мобильные

Адрес	электронной	почты	

Адрес	сайта	 	 	 	 	 	 	 	 	
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Стараясь отвергать, что непристойно,
Не искажая адвоката суть…

Дорогой Геннадий Андреевич!
Коллектив Вашей адвокатской конторы поздравляет Вас с юбилеем! Вы для нас не просто за-

ведующий, руководитель. Из неоперившихся юнцов, едва вылетевших из стен юридического 
факультета ВГУ, Вы взрастили несколько поколений адвокатов. Вы стали нам наставником по 
жизни, а все мы вместе Вашей волей превратились в одну большую семью. Вы многому нас на-
учили и продолжаете учить.
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3 июня — юбилей Ткачева 
николая николаевича, 
руководиТеля воронежской 
межТерриТориальной 
коллегии адвокаТов

Уважаемый Николай Николаевич!
Примите от коллег — воронежских адвокатов 

— добрые слова признательности за длительную 
работу в адвокатуре, роль в формировании боль-
шого отряда воронежских адвокатов, а также те-
плые искренние поздравления со знаменатель-
ным юбилеем!

Желаем Вам счастья, хорошего настроения, 
здоровья и больших профессиональных успехов!   

Совет адвокатской палаты Воронежской 
области

Уважаемый Николай Николаевич!
Вас поздравляя с юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам, 
Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо вам
За благородство мыслей ваших,
За мир ваш — светлый и большой!
За то, что, став немного старше,
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах
Вы — наша совесть, ум и честь!»
А если просто в плане тоста — 
За то, что вы на свете есть!

С большим уважением к вам, коллектив ВМКА

20 мая — юбилей момоТ 
наТальи викТоровны, 
руководиТеля адвокаТской 
конТоры воронежской 
обласТной коллегии 
адвокаТов, члена 
квалификационной 
комиссии адвокаТской 
палаТы воронежской обласТи

Дорогая Наталья Викторовна!
Поздравляя Вас с достойнейшим юбилеем, ис-

кренне надеемся, что ни он, ни последующие не 
помешают Вам ни в профессиональной деятель-
ности, ни в Вашей работе в квалификационной 
комиссии! 

Зная Вас как опытного профессионала, хотим 
тем не менее выразить особую, исключительную 
благодарность за работу в квалификационной 
комиссии!

В квалификационной комиссии Вы уже так 
долго, что стали ее лицом! Спасибо Вам за эту де-
ятельность, за последовательные принципиаль-
ные позиции, вклад в формирование и развитие 
воронежской адвокатуры!     

Примите от коллег искренние поздравления 
с юбилеем, пожелания больших профессиональ-
ных успехов, здоровья, хорошего настроения!

С уважением, от имени коллег (многие их ко-
торых стали таковыми с Вашим участием)

Калитвин В.В., 
президент АП ВО, председатель ВОКА

17 мая — профессиональный юбилей крючаТовой 
людмилы алексеевны, руководиТеля адвокаТской 
конТоры воронежской обласТной коллегии адвокаТов

Дорогая Людмила Алексеевна!
Совет адвокатской палаты, президиум Воронежской областной коллегии адвокатов ис-

кренне поздравляют Вас с Вашим праздником!
Хотим выразить Вам искреннюю благодарность за достойный профессиональный труд, 

внимание и участие в делах адвокатуры.
В день Вашего юбилея желаем много хорошей адвокатской работы, здоровья и хороше-

го настроения!

Калитвин В.В., президент АП ВО, председатель ВОКА

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 5 (131) МАЙ 2014 Г.2

САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

ИнформацИя о работе Совета палаты 
за апрелЬ 2014 г. 

ОснОвания внесения изменений апрель 2014 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 3 28

Количество лиц, принятых в члены адвокатской палаты  
на осн. п. 5 ст. 15 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»

0 1

Количество адвокатов, статус которых прекращен 2 10

Количество адвокатов, изменивших членство на осн. п. 5 ст. 15 ФЗ  
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»

2 6

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 5 19

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 0 5

присвоен статус адвоката:
— Анисимовой Татьяне Григорьевне
— Астафьеву Алексею Юрьевичу
— Лобанову Кириллу Геннадьевичу

прекращен статус адвокатов:
—  Губанова Александра Андреевича (неис-

полнение решений АП ВО)                                                                                 
—  Халяпина Виктора Михайловича (личное 

заявление)

изменено членство в аП вО:
— Ершова Дмитрия Евгеньевича
— Карташова Бориса Викторовича

приостановлен статус адвокатов:
— Василенко Любови Александровны
— Коваленко Елены Борисовны
— Корнилевской Натальи Александровны
— Несмеяновой Ларисы Сергеевны
— Романовой Галины Алексеевны

за апрель 2014 г. 

на  30 апреля 2014 г.   на территории воронежской области 
действуют 184 адвокатских образований.

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

Учреждены следующие адвокатские образования:
1. Адвокатский кабинет Горячевой Ирины Александровны 
396370, Воронежская обл., с. Репьевка, ул. Воронежская, д. 40 
Тел.: 8-903-654-44-18
e-mail: gorir2014@mail.ru                          

2. Адвокатский кабинет Ермолаева Романа Сергеевича 
394030, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 66 «б», оф. 323                                
телефон: 8-905-659-58-93
e-mail: ers.81@yandex.ru                    

3. Адвокатский кабинет Семенихина Сергея Владимировича 
396840, Воронежская обл., р.п. Хохольский, ул. Школьная, д. 7                               
телефон: 8-908-132-16-15
e-mail: semenihinsv@mail.ru

Прекращена деятельность Адвокатского кабинета Романовой Галины Алексеевны  
(г. Лиски) в связи с приостановлением статуса адвоката, 
 учредившего адвокатское образование. 
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Дни рождения Профессиональные 
юбилеиШУльженко николАй иВАноВич 18 мая 1959 г.

ВокА
Адвокатская консультация   
ленинского района №2 г. Воронежа
394036,  г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 48
(473) 222-65-28, 222-64-80                                                                                                                           
8-919-187-55-68                                                                           

когтеВ ВАсилий иВАноВич 19 мая 1959 г.
Адвокатский кабинет   
когтева Василия ивановича «кВи»
397853, Воронежская обл., г. острогожск, 
ул. к.Маркса, д. 9, к. 4                 
vas.cogtev@yandex.ru                                                                                                    
8-910-341-76-49, 8-950-753-85-03 

МоМот нАтАлья ВиктороВнА 20 мая 
ВокА
Адвокатская контора  «Момот и партнеры»
394077, г. Воронеж, ул. генерала лизюкова,  
д. 2, к. 213
(473) 296-90-89,  nata54@list.ru                                                                                                          
8-910-342-17-52, 8-915-585-68-40                                                          

МещерякоВ сергей иВАноВич 2 июня 1959 г. 
ВокА
Адвокатская контора  Мещеряковых
394068, г. Воронеж, Московский пр-т, д. 92 «б», к. 2
(473) 235-94-19, 8-960-131-89-09 
 
ткАчеВ николАй николАеВич  3 июня 1944 г. 
ВМкА
Адвокатское подразделение  
№1 Центрального района
394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22 «а»
(473) 2599163, 2599-609

МАклАкоВ геннАдий АндрееВич 12 июня 1949 г.
ВокА
Адвокатская контора Маклакова г.А.
394018, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 22
(473) 2777-160, 777160@mail.ru                                                                                                          
8-900-304-16-84                          

40 лет адвокатской практики

крючАтоВА людМилА АлексееВнА 17 мая
ВокА
Адвокатская контора  «крючатова и партнеры»
394036, г. Воронеж, ул. карла Маркса, д. 66, к. 23
(473) 271-82-10                                                                                                                    
8-920-211-31-18      

Фото на обложках:  Юрий Лазебный
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ТЕМА НОМЕРА:
НОВЫЙ САЙТ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ САП В 
АПРЕЛЕ 2014 г.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА:
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ КАК ФОРМА 
УЧАСТИЯ АДВОКАТА В СУДЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ

ШКОЛА АДВОКАТА:
ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПОДСЛЕДСТВЕННЫХ 
СУДЕБНЫМ ПРИСТАВАМ

АНАЛИТИКА: 
СТАТЬИ КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ 
ЧЕЛОВЕКА, НАРУШЕНИЕ КОТОРЫХ 
УСТАНОВЛЕНО В ДЕЛАХ В ОТНОШЕНИИ 
РОССИИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2014 Г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

фото:  Юрий Лазебный

31 мая-
День Российской 
Адвокатуры!


