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Дни рождения Профессиональные 
юбилеиГермАноВ АлексАндр ВиктороВич 16 июня 1959 г.

ВокА
Ак Центрального района г. Воронежа
г. Воронеж, пр-т революции, д. 27
(473) 255-29-31, 255-66-46    
advokat3627@mail.ru                                                                                                     
8-920-225-91-91                                                                          

ЖеребятьеВ серГей иВАноВич 16 июня 1964 г. 
ВокА
Адвокатская контора «Жеребятьев и партнеры»
г. Воронеж, ул. домостроителей, д. 57, к. 75
(473) 263-28-11, 78-75-74                                                                                                                 
8-960-113-01-31                                                                          
                                                                                                               
рябых михАил михАйлоВич  7 июля 1954 г.
ВокА
Адвокатская контора «рябых и партнеры»
г. Воронеж, ул. 9 января, д. 36, к. 509
(473) 271-46-50                                                                                                                    
8-920-422-12-60                                                                          

трошин серГей михАйлоВич  7 июля 1964  г.
ВокА
Ак каширского района
Воронежская обл., с. каширское,  
ул. олимпийская, д. 1
(47342) 4-12-47      

ПыркоВ АлексАндр трофимоВич 15 июля 1949 г.
ВокА
Адвокатская контора «Пырков и партнеры»
Воронежская обл., лискинский р-н, р.п. давыдовка, 
 ул. Почтовая, д. 10  

20 лет адвокатской практики

АГАркоВ ВлАдимир ГеннАдьеВич 4 июля
ВокА
Ак ленинского района №2  г. Воронежа
г. Воронеж, ул. фридриха Энгельса, д. 48
(473) 222-65-28, 222-64-80                                                                                                                            
(473) 222-00-12, 8-919-188-34-30           
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СОБЫТИЯ: СОВЕТ 
МОЛОДЫХ АДВОКАТОВ В 
ЖЕНЕВЕ

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ 
САП В МАЕ 2014 г.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

МАСТЕР-КЛАСС:
О СУЩНОСТИ КАТЕГОРИИ 
“ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
ПРАВОМ” В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  
РОССИИ

ШКОЛА АДВОКАТА:
ОТДЕЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕССУАЛЬНО-
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
ВОЗБУЖДЕНИЯ 
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, 
ПОДСЛЕДСТВЕННЫХ 
СУДЕБНЫМ ПРИСТАВАМ

ПРОИСШЕСТВИЕ: 
ЗА ЧТО ВОРОНЕЖСКИЕ 
СТРОИТЕЛИ ОТРУБИЛИ 
ПАЛЬЦЫ ЮРИСТУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЮБИЛЯРОВ

фото: Юрий Лазебный
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НАШИ ЛЮДИ

Поздравляем 
юбиляров!юбилеи отмечают адвокаты 

Германов александр 
викторович

Жеребятьев серГей иванович

Пырков александр 
трофимович

рябых михаил михайлович 

трошин серГей михайлович 

профессиональные юбилеи 
отмечают адвокаты

Совет адвокатской палаты благодарит юбиля-

ров за достойную профессиональную деятель-

ность, верность адвокатской профессии, и же-

лает новых успехов в адвокатской работе, креп-

кого здоровья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВОСовет адвокатской палаты Воронежской обла-

сти тепло и искренне поздравляет юбиляров, 

желает профессиональных успехов, крепкого 

здоровья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

аГарков владимир 
Геннадьевич
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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

ИнформацИя о работе Совета палаты 
за май 2014 г. 

ОснОвания внесения изменений май 2014 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 11 39

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 4 14

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

1 7

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 3 22

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 0 5

присвоен статус адвоката:
— Буткееву Владимиру Анатольевичу
— Василенко Михаилу Николаевичу
— Кабанову Ивану Александровичу
— Кондратенко Ивану Алексеевичу
— Куликову Павлу Викторовичу
— Ломановой Виктории Викторовне
— Муравьеву Сергею Сергеевичу
— Пучнину Всеволоду Александровичу
— Сотниковой Елене Сергеевне
— Сусловой Людмиле Владимировне
— Хрюкину Александру Владимировичу

прекращен статус адвокатов:
— Колесникова Алексея Николаевича (не-
исполнение решений органов адвокатской 
палаты)                     

— Кузьменко Игоря Николаевича (личное 
заявление)                      
— Макарова Алексея Сергеевича (личное 
заявление)                      
— Мальцевой Жанны Владимировны (личное 
заявление)

изменено членство в аП вО адвоката
— Иванюты Валерия Александровича

приостановлен статус адвокатов:
— Пучеевой Татьяны Петровны
— Труновой Ирины Юрьевны
— Чехонадских Екатерины  
Владимировны

за май 2014 г. 

на 31 мая 2014 г. на территории воронежской области действуют 
187 адвокатских образований

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

Учреждены следующие адвокатские образования:
1. Адвокатский кабинет Баскакова Александра Александровича 
г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 15. 
e-mail: baskakov.lawyer@g.mail.ru                        
(473) 271-79-86, 8-910-249-37-34

2. Адвокатский кабинет Казарина Ивана Александровича 
г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, д. 8, к. 1. 
e-mail: advokat-kab@mail.ru                          
(473) 258-54-78

3. Адвокатский кабинет Лобанова Кирилла Геннадьевича 
г. Воронеж, пр-т Революции, д. 45, к. 12.
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происшествие

  — В зависимости от результатов 
лечения — приживется отрублен-
ный палец или нет, будет проведе-
на судмедэкспертиза, которая опре-
делит степень тяжести вреда здоро-
вью. Если вред здоровью будет опре-
делен, как тяжкий, то уголовное 
дело будет возбуждено, в противном 
случае — это будет гражданское су-
допроизводство», — пояснила ситу-
ацию пресс-секретарь Воронежского УМВД Марина 
Щербинина.

Примечательно, что, по словам очевидцев про-
исшествия, вещественные доказательства (лом и 
окровавленный сланец потерпевшего) полиция не 
изъяла. Орудие увечья — лом — хранится в помеще-
нии ТСЖ «Агростиль». 

А сланец потерпевшего лежит в машине его тестя.
Имя «рабочего с ломом» выяснить так и не уда-

лось. Зеленский и члены ТСЖ его не знают, полиция 
хранит тайну следствия, а руководство ООО «Агро-
промстрой» своих пока не выдает. Замдиректора 
компании Юрий Якушев при встрече с корреспон-
дентом 36on.ru грубо отказался от общения. Разре-
шающие врезку канализации документы и проект 
строительства дома он также не показал. Однако он 
заявил, что Александр сам виноват в своей травме, 
дескать «нечего было лезть». 

Более вежливый сотрудник ООО «Агропром-
строй» пояснил, что компания готова предъявить 
всю необходимую документацию на общем собра-
нии всех жильцов дома. Почему они этого до сих пор 
не сделали, остается загадкой не только для жильцов 
дома, но и для МСИ. При этом члены ТСЖ убеждены, 
что никаких документов у «Агропромстроя» нет.

— Если к нашей канализации подключится со-
седняя высотка, то нас затопит, потому что, ког-
да мы за свои деньги проводили коммуникации, 
то рассчитывали их по объему квартир только сво-
его дома, — поясняет суть жилищного возмуще-
ния главная по дому ТСЖ «Агростиль» Любовь 
Гулевская.

Помимо про-
блемы со врез-
кой канализа-
ции соседнего 
дома, люди опа-
саются за це-
лостность кон-
струкции свое-
го дома — уже 
сейчас на стене, 

смежной со строящейся секцией, видны трещины.

Долевой долгострой
Многоквартирный двухподъездный дом, ул. Чер-

няховского, 15А, был построен ООО «Агрокс-2» и 
ООО «Агропромстрой» на средства участников до-
левого строительства. Начали его возводить в нача-
ле «нулевых», и согласно документации сдать долж-
ны были  в 2005-м. Однако сдача затянулась на пять 
лет — только в 2010-м собственники квартир смогли 
получить «зеленки» на свои квартиры с черновой от-
делкой, но без коммуникаций (не было света, воды, 
канализации) и неблагоустроенной территорией. 
Из-за отсутствия коммуникаций, подключение ко-
торых было указано в договоре строительства, соб-
ственники квартир считают себя обманутыми доль-
щиками. По этому поводу в свое время они неодно-
кратно обращались в прокуратуру, областное пра-
вительство и прочие органы власти.

Проводили коммуникации и обустраивали двор 
люди за свои деньги, сбрасываясь по 1000 рублей с 
квадратного метра своих квартир. Коммуникации 
подключили, двор огородили и обустроили детскую 
площадку с клумбами и беседками. Спустя время 
строители отдали им на откуп две квартиры. Таким 
образом расходы жильцов покрылись, но без учета 
индексации.

Александр Зеленский ходит пока с трудом, и то 
на костылях. Полиция делопроизводство еще не на-
чала. Собрания жильцов для публичной демонстра-
ции разрешающих врезку канализации документов 
пока не произошло. 
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24.11.2013 г. на конференции «Адвокатура в усло-
виях реформирования законодательства» вице-пре-
зидентами ФПА РФ В.В. Калитвиным и А.П. Галогано-
вым была высказана идея создания Совета молодых 
адвокатов ФПА РФ. В связи с этим в настоящий мо-
мент региональные Советы молодых адвокатов ведут 
разработку концепции деятельности СМА ФПА РФ. В 
мае 2014 г. состоялась встреча председателей регио-
нальных СМА и членов региональных СМА для соз-
дания рабочей группы по разработке и утверждению 
концепции деятельности СМА ФПА РФ, а также Поло-
жения, регламентирующего деятельность Совета. 

В ходе проведения указанной работы молодыми 
адвокатами РФ налаживаются международные кон-
такты с Советами молодых адвокатов других стран с 
целью координации деятельности обмена опытом и 
дальнейшего сотрудничества. 

В частности, в Женевской коллегии адвокатов дей-
ствует Совет молодых адвокатов, являющийся испол-
нительным органом Ассоциации молодых адвока-
тов. В Ассоциацию молодых адвокатов входит более 
700 членов, юристов, возрастом до сорока лет и ста-
жеров адвокатов. Объединяет адвокатскую молодежь 
Женевы красота профессии адвоката, ее полезность 
для общества, важность контактов и обменов между 
коллегами. 

На протяжении многих лет Комитет (Совет), ис-
полнительный орган ассоциации молодых адвокатов, 
имеет ряд функций, которые включают: 

• защиту интересов своих членов (Ассоциация мо-
лодых адвокатов имеет право голоса в Совете адвока-
тов и тем самым активно участвует в дискуссии и де-
батах, которые происходят с судебными и политиче-
скими властями); 

• защиту стажеров (Ассоциация молодых адво-
катов является ключевым в контакте с руководством 
Школы Avocature и регулярно в качестве посредника в 
конфликтах между стажером и его наставником); 

• представление своих членов кантональных и 
зарубежных адвокатов (в том числе Париж, Брюс-
сель, Монреаль, Американской ассоциации адвока-
тов, Люксембурга, Лиона, Бордо, Лондоне, Риме и 
Барселоне); 

• организацию разнообразных мероприятий: офи-
циальных (конференции и семинары) и рекреацион-

ных (культурно-массовые мероприятия, ораторские 
конкурсы, выходные в горах и различные вечера); 

• помощь благотворительным организациям (тю-
ремных Carrefour, Планета людей и т.д.). 

Члены Совета молодых адвокатов полны решимо-
сти сделать все возможное, чтобы сохранить и обеспе-
чить решение поставленных задач, с тем, чтобы со-
действовать проведению совещаний, обеспечить об-
мен и поддерживать контакты между членами Же-
невской Ассоциации молодых адвокатов, с одной сто-
роны, и донести до населения положительный имидж 
профессии адвоката, с другой стороны. 

Таковы основные принципы деятельности Совета 
молодых адвокатов кантональной Палаты адвокатов 
Женевы. 

Обе стороны выразили желание сотрудничать и 
обмениваться опытом в сфере адвокатской деятель-
ности и адвокатуры. 

СОБЫТИЯ

СОВЕТ МОЛОДЫХ  
АДВОКАТОВ В ЖЕНЕВЕ
27 марта 2014 г. в Женеве (Швейцария) (20, QUAI GUSTAVE-ADOR — 1207 GENEVE) состоялась встре-
ча председателя Совета молодых адвокатов Адвокатской палаты Воронежской области Панина Евгения 
Александровича и представителя (секретаря) Совета молодых адвокатов кантональной Палаты адвокатов 
Женевы — Лакутина Сергея Николаевича. 

Панин Евгений Александрович, председатель Совета 
молодых адвокатов Адвокатской палаты Воронежской 
области, адвокат АК «Баев и партнеры»

Лакутин Сергей Николаевич, адвокат, член Женевской 
коллегии адвокатов, секретарь Совета молодых 
адвокатов Женевской коллегии адвокатов (Lakoutine 
Serguei Avocat Au Barreau De Geneve)
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Как это было
Потерпевший Александр Зеленский, которого ударили по пальцам левой ноги, не со-

мневается в тяжести своей травмы и будет настаивать на привлечении неизвестного стро-
ителя к уголовной ответственности по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью»:

— Вначале мужчина работал лопатой. Потом взял лом и целенаправленно ударил меня 
по ноге.

По словам очевидцев, строители 14-этажного дома (секция Е) начали копать траншею, 
чтобы осуществить врезку к существующей канализации. Возмущенные жильцы дома 
вызвали участкового и попросили землекопов прекратить работы и показать докумен-
ты, разрешающие врезку. Бригада землекопов, в составе которой было шесть гостей из 
южных республик и двоих представителей ООО «Агропромстрой» славянской внешности, 
просьбу проигнорировали и продолжили копать с еще большим усердием.

Закончилось работы тем, что представитель «Агропромстроя» сам взял лопату и при-
нялся быстро расшвыривать землю. Затем он взял лом и с размаху ударил по пальцам ле-
вой ноги Зеленского.

Пальцы повисли, хлынула кровь. Увидев произошедшее, все азиаты, перемахнув через 
забор, быстро скрылись с места происшествия. Землекоп тут же бросил лом и предложил 
свою помощь по доставке в больницу, но от его услуги отказались.

За что 
воронежские 
строители 
отрубили 
пальцы 
юристу?

юристу на строительной площадке отрубили пальцы. 
Инцидент произошел утром 17 мая, когда члены ТСЖ «Агростиль» вышли помешать ра-
бочим ООО «Агропромстрой» подключить 14-этажный дом к канализационному кол-
лектору их жилища — ул. Черняховского, 15А. Диалог закончился трагично — одному из 
жильцов, Александру Зеленскому, рабочий фактически отрубил два пальца на левой 
ноге. В итоге Александр попал в больницу, где находится до сих пор.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ОрганизатОр пОдпОльнОгО казинО зарабОтал      
2 миллиОна рублей

Подпольный игровой клуб был организован 30-летним воронежцем. Заведение распо-
лагалось в нежилом помещении одной из многоэтажек на улице Лизюкова. «Хозяин» клу-
ба установил здесь 16 игровых автоматов. В общей сложности, за время работы незаконного 
клуба его организатор сумел «обогатиться» на два миллиона рублей.

В настоящее время клуб закрыт, игровые автоматы изъяты, а против «владельца» воз-
буждено уголовное дело за незаконную организацию азартных игр.

ВОрОнежец пОкОнчил с сОбОй пОсле ареста
В сентябре прошлого года парень решением суда был приговорен к трем годам условно-

го заключения за незаконный оборот наркотиков. Однако за нарушения режима 5 июня суд 
изменил решение, и условное наказание было заменено на реальное. В этот же день осуж-
денный был доставлен в СИЗО. А спустя три дня молодой человек покончил с собой.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, сейчас проводится слу-
жебная проверка, которая должна будет установить вину должностных лиц в трагическом 
инциденте. К виновным будут приняты необходимые меры.

у аВтОмОбилиста нашли пОлкилО наркОтикОВ 
Инцидент произошел в Грибановском районе, на 432 километре дороги между Саратовом 

и Курском. Здесь сотрудники ГИБДД задержали водителя ВАЗ-2106 — поводом стал тот факт, 
что автомобилист ехал без ремня безопасности. Однако правоохранители обратили внима-
ние на то, что водитель ведет себя неадекватно, и решили провести досмотр автомобиля. Как 
оказалось, не зря — под водительским сиденьем был найден большой пакет с растительным 
веществом. Экспертиза показала, что это марихуана, общий вес наркотика составил более 
полкилограмма.

Автомобилист и его пассажир были задержаны и доставлены к медикам — выяснилось, 
что водитель управлял своей машиной в состоянии наркотического опьянения, в таком же 
состоянии был и пассажир. Против задержанных возбуждено уголовное дело за незаконный 
оборот наркотиков в крупном объеме.

стОрОж ОрганизОВал Ограбление банкОмата
Информация о преступлении была получена правоохранителями рано утром 4 июня. В 

полицию позвонил сторож магазина и рассказал, как было дело — накануне вечером в ма-
газин, где был установлен банкомат, ворвались неизвестные люди в масках, связали его, по-
сле чего вскрыли устройство и похитили деньги. Также грабители отключили систему ви-
деонаблюдения, что усложнило их поиск и задержание. Сумма ущерба составила около 3,6 
миллионов рублей.

Как выяснилось, одним из организаторов преступления был сам «потерпевший», 23-лет-
ний молодой человек, работавший сторожем в магазине. Также были задержаны и его по-
дельники, двое молодых людей из Россошанского района, 23 и 24 лет. Против них возбужде-
но уголовное дело. Полиция провела обыски, в ходе которых изъяла орудия преступления. 
Расследование продолжается.

ВОрОнежец, прОдаВ лОдку за пОлцены, ОбВинил 
пОкупателя В краже

Перед этим мужчина обратился в полицию с заявлением о краже надувной лодки. Он со-
общил, что лодка была украдена еще в декабре прошлого года. Также заявитель назвал имя 

Июнь:  
не кусайте участковых!
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  — В зависимости от результатов 
лечения — приживется отрублен-
ный палец или нет, будет проведе-
на судмедэкспертиза, которая опре-
делит степень тяжести вреда здоро-
вью. Если вред здоровью будет опре-
делен, как тяжкий, то уголовное 
дело будет возбуждено, в противном 
случае — это будет гражданское су-
допроизводство», — пояснила ситу-
ацию пресс-секретарь Воронежского УМВД Марина 
Щербинина.

Примечательно, что, по словам очевидцев про-
исшествия, вещественные доказательства (лом и 
окровавленный сланец потерпевшего) полиция не 
изъяла. Орудие увечья — лом — хранится в помеще-
нии ТСЖ «Агростиль». 

А сланец потерпевшего лежит в машине его тестя.
Имя «рабочего с ломом» выяснить так и не уда-

лось. Зеленский и члены ТСЖ его не знают, полиция 
хранит тайну следствия, а руководство ООО «Агро-
промстрой» своих пока не выдает. Замдиректора 
компании Юрий Якушев при встрече с корреспон-
дентом 36on.ru грубо отказался от общения. Разре-
шающие врезку канализации документы и проект 
строительства дома он также не показал. Однако он 
заявил, что Александр сам виноват в своей травме, 
дескать «нечего было лезть». 

Более вежливый сотрудник ООО «Агропром-
строй» пояснил, что компания готова предъявить 
всю необходимую документацию на общем собра-
нии всех жильцов дома. Почему они этого до сих пор 
не сделали, остается загадкой не только для жильцов 
дома, но и для МСИ. При этом члены ТСЖ убеждены, 
что никаких документов у «Агропромстроя» нет.

— Если к нашей канализации подключится со-
седняя высотка, то нас затопит, потому что, ког-
да мы за свои деньги проводили коммуникации, 
то рассчитывали их по объему квартир только сво-
его дома, — поясняет суть жилищного возмуще-
ния главная по дому ТСЖ «Агростиль» Любовь 
Гулевская.

Помимо про-
блемы со врез-
кой канализа-
ции соседнего 
дома, люди опа-
саются за це-
лостность кон-
струкции свое-
го дома — уже 
сейчас на стене, 

смежной со строящейся секцией, видны трещины.

Долевой долгострой
Многоквартирный двухподъездный дом, ул. Чер-

няховского, 15А, был построен ООО «Агрокс-2» и 
ООО «Агропромстрой» на средства участников до-
левого строительства. Начали его возводить в нача-
ле «нулевых», и согласно документации сдать долж-
ны были  в 2005-м. Однако сдача затянулась на пять 
лет — только в 2010-м собственники квартир смогли 
получить «зеленки» на свои квартиры с черновой от-
делкой, но без коммуникаций (не было света, воды, 
канализации) и неблагоустроенной территорией. 
Из-за отсутствия коммуникаций, подключение ко-
торых было указано в договоре строительства, соб-
ственники квартир считают себя обманутыми доль-
щиками. По этому поводу в свое время они неодно-
кратно обращались в прокуратуру, областное пра-
вительство и прочие органы власти.

Проводили коммуникации и обустраивали двор 
люди за свои деньги, сбрасываясь по 1000 рублей с 
квадратного метра своих квартир. Коммуникации 
подключили, двор огородили и обустроили детскую 
площадку с клумбами и беседками. Спустя время 
строители отдали им на откуп две квартиры. Таким 
образом расходы жильцов покрылись, но без учета 
индексации.

Александр Зеленский ходит пока с трудом, и то 
на костылях. Полиция делопроизводство еще не на-
чала. Собрания жильцов для публичной демонстра-
ции разрешающих врезку канализации документов 
пока не произошло. 
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24.11.2013 г. на конференции «Адвокатура в усло-
виях реформирования законодательства» вице-пре-
зидентами ФПА РФ В.В. Калитвиным и А.П. Галогано-
вым была высказана идея создания Совета молодых 
адвокатов ФПА РФ. В связи с этим в настоящий мо-
мент региональные Советы молодых адвокатов ведут 
разработку концепции деятельности СМА ФПА РФ. В 
мае 2014 г. состоялась встреча председателей регио-
нальных СМА и членов региональных СМА для соз-
дания рабочей группы по разработке и утверждению 
концепции деятельности СМА ФПА РФ, а также Поло-
жения, регламентирующего деятельность Совета. 

В ходе проведения указанной работы молодыми 
адвокатами РФ налаживаются международные кон-
такты с Советами молодых адвокатов других стран с 
целью координации деятельности обмена опытом и 
дальнейшего сотрудничества. 

В частности, в Женевской коллегии адвокатов дей-
ствует Совет молодых адвокатов, являющийся испол-
нительным органом Ассоциации молодых адвока-
тов. В Ассоциацию молодых адвокатов входит более 
700 членов, юристов, возрастом до сорока лет и ста-
жеров адвокатов. Объединяет адвокатскую молодежь 
Женевы красота профессии адвоката, ее полезность 
для общества, важность контактов и обменов между 
коллегами. 

На протяжении многих лет Комитет (Совет), ис-
полнительный орган ассоциации молодых адвокатов, 
имеет ряд функций, которые включают: 

• защиту интересов своих членов (Ассоциация мо-
лодых адвокатов имеет право голоса в Совете адвока-
тов и тем самым активно участвует в дискуссии и де-
батах, которые происходят с судебными и политиче-
скими властями); 

• защиту стажеров (Ассоциация молодых адво-
катов является ключевым в контакте с руководством 
Школы Avocature и регулярно в качестве посредника в 
конфликтах между стажером и его наставником); 

• представление своих членов кантональных и 
зарубежных адвокатов (в том числе Париж, Брюс-
сель, Монреаль, Американской ассоциации адвока-
тов, Люксембурга, Лиона, Бордо, Лондоне, Риме и 
Барселоне); 

• организацию разнообразных мероприятий: офи-
циальных (конференции и семинары) и рекреацион-

ных (культурно-массовые мероприятия, ораторские 
конкурсы, выходные в горах и различные вечера); 

• помощь благотворительным организациям (тю-
ремных Carrefour, Планета людей и т.д.). 

Члены Совета молодых адвокатов полны решимо-
сти сделать все возможное, чтобы сохранить и обеспе-
чить решение поставленных задач, с тем, чтобы со-
действовать проведению совещаний, обеспечить об-
мен и поддерживать контакты между членами Же-
невской Ассоциации молодых адвокатов, с одной сто-
роны, и донести до населения положительный имидж 
профессии адвоката, с другой стороны. 

Таковы основные принципы деятельности Совета 
молодых адвокатов кантональной Палаты адвокатов 
Женевы. 

Обе стороны выразили желание сотрудничать и 
обмениваться опытом в сфере адвокатской деятель-
ности и адвокатуры. 

СОБЫТИЯ

СОВЕТ МОЛОДЫХ  
АДВОКАТОВ В ЖЕНЕВЕ
27 марта 2014 г. в Женеве (Швейцария) (20, QUAI GUSTAVE-ADOR — 1207 GENEVE) состоялась встре-
ча председателя Совета молодых адвокатов Адвокатской палаты Воронежской области Панина Евгения 
Александровича и представителя (секретаря) Совета молодых адвокатов кантональной Палаты адвокатов 
Женевы — Лакутина Сергея Николаевича. 

Панин Евгений Александрович, председатель Совета 
молодых адвокатов Адвокатской палаты Воронежской 
области, адвокат АК «Баев и партнеры»

Лакутин Сергей Николаевич, адвокат, член Женевской 
коллегии адвокатов, секретарь Совета молодых 
адвокатов Женевской коллегии адвокатов (Lakoutine 
Serguei Avocat Au Barreau De Geneve)

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 6 (132) ИюНь 2014 Г. 21

происшествие
К

и
р

и
л

л 
Н

е
ст

е
р

о
в,

 3
6

o
n.

ru

Как это было
Потерпевший Александр Зеленский, которого ударили по пальцам левой ноги, не со-

мневается в тяжести своей травмы и будет настаивать на привлечении неизвестного стро-
ителя к уголовной ответственности по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью»:

— Вначале мужчина работал лопатой. Потом взял лом и целенаправленно ударил меня 
по ноге.

По словам очевидцев, строители 14-этажного дома (секция Е) начали копать траншею, 
чтобы осуществить врезку к существующей канализации. Возмущенные жильцы дома 
вызвали участкового и попросили землекопов прекратить работы и показать докумен-
ты, разрешающие врезку. Бригада землекопов, в составе которой было шесть гостей из 
южных республик и двоих представителей ООО «Агропромстрой» славянской внешности, 
просьбу проигнорировали и продолжили копать с еще большим усердием.

Закончилось работы тем, что представитель «Агропромстроя» сам взял лопату и при-
нялся быстро расшвыривать землю. Затем он взял лом и с размаху ударил по пальцам ле-
вой ноги Зеленского.

Пальцы повисли, хлынула кровь. Увидев произошедшее, все азиаты, перемахнув через 
забор, быстро скрылись с места происшествия. Землекоп тут же бросил лом и предложил 
свою помощь по доставке в больницу, но от его услуги отказались.

За что 
воронежские 
строители 
отрубили 
пальцы 
юристу?

юристу на строительной площадке отрубили пальцы. 
Инцидент произошел утром 17 мая, когда члены ТСЖ «Агростиль» вышли помешать ра-
бочим ООО «Агропромстрой» подключить 14-этажный дом к канализационному кол-
лектору их жилища — ул. Черняховского, 15А. Диалог закончился трагично — одному из 
жильцов, Александру Зеленскому, рабочий фактически отрубил два пальца на левой 
ноге. В итоге Александр попал в больницу, где находится до сих пор.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ОрганизатОр пОдпОльнОгО казинО зарабОтал      
2 миллиОна рублей

Подпольный игровой клуб был организован 30-летним воронежцем. Заведение распо-
лагалось в нежилом помещении одной из многоэтажек на улице Лизюкова. «Хозяин» клу-
ба установил здесь 16 игровых автоматов. В общей сложности, за время работы незаконного 
клуба его организатор сумел «обогатиться» на два миллиона рублей.

В настоящее время клуб закрыт, игровые автоматы изъяты, а против «владельца» воз-
буждено уголовное дело за незаконную организацию азартных игр.

ВОрОнежец пОкОнчил с сОбОй пОсле ареста
В сентябре прошлого года парень решением суда был приговорен к трем годам условно-

го заключения за незаконный оборот наркотиков. Однако за нарушения режима 5 июня суд 
изменил решение, и условное наказание было заменено на реальное. В этот же день осуж-
денный был доставлен в СИЗО. А спустя три дня молодой человек покончил с собой.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, сейчас проводится слу-
жебная проверка, которая должна будет установить вину должностных лиц в трагическом 
инциденте. К виновным будут приняты необходимые меры.

у аВтОмОбилиста нашли пОлкилО наркОтикОВ 
Инцидент произошел в Грибановском районе, на 432 километре дороги между Саратовом 

и Курском. Здесь сотрудники ГИБДД задержали водителя ВАЗ-2106 — поводом стал тот факт, 
что автомобилист ехал без ремня безопасности. Однако правоохранители обратили внима-
ние на то, что водитель ведет себя неадекватно, и решили провести досмотр автомобиля. Как 
оказалось, не зря — под водительским сиденьем был найден большой пакет с растительным 
веществом. Экспертиза показала, что это марихуана, общий вес наркотика составил более 
полкилограмма.

Автомобилист и его пассажир были задержаны и доставлены к медикам — выяснилось, 
что водитель управлял своей машиной в состоянии наркотического опьянения, в таком же 
состоянии был и пассажир. Против задержанных возбуждено уголовное дело за незаконный 
оборот наркотиков в крупном объеме.

стОрОж ОрганизОВал Ограбление банкОмата
Информация о преступлении была получена правоохранителями рано утром 4 июня. В 

полицию позвонил сторож магазина и рассказал, как было дело — накануне вечером в ма-
газин, где был установлен банкомат, ворвались неизвестные люди в масках, связали его, по-
сле чего вскрыли устройство и похитили деньги. Также грабители отключили систему ви-
деонаблюдения, что усложнило их поиск и задержание. Сумма ущерба составила около 3,6 
миллионов рублей.

Как выяснилось, одним из организаторов преступления был сам «потерпевший», 23-лет-
ний молодой человек, работавший сторожем в магазине. Также были задержаны и его по-
дельники, двое молодых людей из Россошанского района, 23 и 24 лет. Против них возбужде-
но уголовное дело. Полиция провела обыски, в ходе которых изъяла орудия преступления. 
Расследование продолжается.

ВОрОнежец, прОдаВ лОдку за пОлцены, ОбВинил 
пОкупателя В краже

Перед этим мужчина обратился в полицию с заявлением о краже надувной лодки. Он со-
общил, что лодка была украдена еще в декабре прошлого года. Также заявитель назвал имя 
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до истечения установленных исполнительным ли-
стом сроков; а также после закрытия исполнитель-
ных производств в связи с невозможностью выпол-
нить судебное решение;

2) нарушения порядка ведения исполнитель-
ных производств судебными приставами-исполни-
телями (29,6% изученных отказов). В качестве на-
рушений встречались: непредупреждение долж-
ника о возбуждении в отношении него исполни-
тельного производства (4 отказа); отсутствие в ма-
териалах данных о предупреждении должника об 
уголовной ответственности (8 отказов); составле-
ние рапорта до применения к должнику мер, пред-
усмотренных исполнительным производством и 
административных санкций (28 отказов); наруше-
ния, выявленные при аресте и описи имущества 
(12 отказов); встречались и другие нарушения;

3) в связи с деятельным раскаянием должника 
(16,2% всех отказов);

4) в связи с отсутствием в деянии признаков 
преступления (11,6%).

Таким образом, некачественное ведение ис-
полнительных производств составляет примерно 
треть всех отказов в возбуждении уголовных дел, 
что требует принятия срочных мер по повышению 
квалификации судебных приставов.

И в заключение обобщим и отметим следую-
щие особенности стадии возбуждения уголовных 
дел исследуемой категории:

1. В большинстве случаев поводами для воз-
буждения уголовных дел служат рапорты судеб-
ных приставов-исполнителей и судебных приста-
вов по ОУПДС. Как показывает анализ статистики, 
основной проблемой является крайне низкий про-
цент выявления дел данной категории, что застав-
ляет обращать особое внимание не только процес-
суалистов, но и исследователей-криминалистов на 
необходимость принятия мер по повышению эф-

фективности работы судебных приставов по выяв-
лению преступлений.

2. Последние новеллы УПК РФ существенно рас-
ширили полномочия дознавателей на стадии воз-
буждения уголовного дела, признав материалы 
проверки сообщений о преступлениях, собранные 
с исполнением требований УПК РФ, полноценны-
ми доказательствами, что должно повысить эф-
фективность проверочных действий.

3. Основной отличительной особенностью эта-
па проверки сообщений (заявлений) о преступле-
ниях, подследственных судебным приставам, яв-
ляется необходимость изъятия и тщательной про-
верки материалов исполнительных производств 
(по делам, выявляемым в процессе деятельности 
судебных приставов-исполнителей), а также про-
токолов судебных заседаний (по делам, выявля-
емым судебными приставами по ОУПДС), в кото-
рых содержится до 90% информации о событии 
преступления.

4. На стадии возбуждения уголовного дела тре-
буется производство объемных документальных 
проверок, ревизий, судебных экспертиз, что суще-
ственно затягивает сроки их проведения. Так, более 
трети всех сообщений о преступлениях были прове-
рены в срок от 10 до 30 дней, около 10% — с наруше-
нием максимального установленного срока.

5. Большинством дознавателей признается не-
обходимость наделения ФССП РФ функциями про-
изводства оперативно-розыскной деятельности 
уже на стадии возбуждения уголовного дела. Та-
кая необходимость подтверждается и материала-
ми уголовных дел.

6. Основными причинами отказов в возбужде-
нии дел данной категории являются добросовест-
ные заблуждения граждан, а также нарушения, 
выявляемые при ведении исполнительных произ-
водств судебными приставами-исполнителями.

1 Приказ Министерства юстиции РФ от 2 мая 2006 г. № 139 «Об утверждении Инструкции о едином порядке организации 
приема, регистрации и проверки в Федеральной службе судебныхприставов сообщений о преступлениях» // Российская 
газета. 2006. № 4074.
2 Материалы КУСП УФССП РФ по Воронежской области. № 24/2010. 
3 Материалы КУСП УФССП РФ по Брянской области. № 18/2011.
4 Архив Одинцовского РОСП УФССП РФ по Московской области. Уголовное дело № 211364/2009.
5 Материалы КУСП № 12 от 16.09.2010 г. // Архив Серпуховского РОСП УФССП РФ по Московской области. 
6 Архив Одинцовского РОСП УФССП РФ по Московской области. Уголовное дело № 244132/2008.
7 Материалы КУСП № 8 от 12.01.2010. Архив Басманного ОСП УФССП РФ по г. Москве.
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предполагаемого вора, своего 43-летнего земляка.
При расследовании обстоятельств дела выяс-

нилось, что на самом деле заявитель продал лодку 
тому человеку, которого сам же обвинил в краже. 
Изначально он предлагал приобрести ее за 8 000 ру-
блей, однако в итоге они сошлись на меньшей сум-
ме. После этого покупатель увез лодку к себе до-
мой. Однако в мае бывший владелец лодки потребо-
вал у знакомого еще 3 000 рублей, якобы недопла-
ченных прежде. Свое решение он мотивировал тем, 
что сильно продешевил при продаже лодки. Однако 
мужчина отказался доплачивать. После этого быв-
ший владелец лодки пригрозил ему, что обвинит 
его в краже — свой замысел он выполнил.

По итогам проверки обвинения с нового вла-
дельца лодки были сняты, а против 44-летнего зло-
умышленника было заведено уголовное дело. Санк-
ция данной статьи предусматривает наказание в 
виде крупного денежного штрафа или тюремного 
заключения на срок до двух лет.

Воронежец получил дВа 
года за то, что укусил 
участкоВого

Суд установил, что в январе этого года к участ-
ковому обратился пенсионер с просьбой урезонить 
его внука Юрия Гуляева, отличающегося буйным 
характером и склонностью к агрессии. Полицей-
ский пришел к нему домой и предложил пройти в 
опорный пункт для дачи объяснений, а также для 
профилактической беседы. Однако молодой чело-
век стал препираться с правоохранителем, хватать 
его за одежду, ругаться, а после и вовсе укусил. Об 
этом инциденте мы уже ранее писали.

Приговором Гуляеву назначено довольно мяг-
кое наказание — два года лишения свободы услов-
но. Тогда как в аналогичном случае в Белгороде в 
апреле этого года ранее судимому преступнику не 
удалось отделаться так легко: он получил реальный 
срок — год строгого режима.

В Воронеже 
обнаружили 70 сайтоВ, 
пропагандирующих 
наркотики

Данные по этим ресурсам были переданы в Рос-
комнадзор. В результате, ведомство приняло реше-
ние о введении ограничения доступа к 18 сайтам по 
причине наличия на них информации с признака-
ми пропаганды наркотиков. 

Кроме того, в УФСКН по Воронежской области 
отмечают, что за полгода было выявлено 33 престу-
пления совершенных посредством сети Интернет. 
24 уголовных дела было возбуждено по фактам хра-

нения наркотиков, 6 — связанных со сбытом, выяв-
лено 3 преступления по контрабанде наркотиков. 

 — В настоящее время Управлением ФСКН Рос-
сии по Воронежской области во взаимодействии с 
Воронежской таможней осуществляется предва-
рительное расследование уголовного дела по фак-
ту контрабанды наркотического средства «этинол» 
массой 110 грамм с территории Китая, — сообщили 
в пресс-службе ведомства.

По данным УФСКН фигурант заказывал нарко-
тики через некий Интернет-сайт. Запрещенные ве-
щества переправлялись через границу, спрятанны-
ми в корпусе неидентифицированной металличе-
ской детали

житель Эртильского 
района поджег 
машину Воронежца, 
отказаВшегося его 
подВезти

По данным ГУ МВД по Воронежской области, 
преступление было совершено в ночь на 28 мая — 
злоумышленники подожгли автомобиль «Лада При-
ора», припаркованный на Московском проспекте.

 Как признались сами задержанные, сделали они 
это из мести владельцу машины. Молодые люди ут-
верждают, что автовладелец отказался подвезти од-
ного из них. Произошло это около месяца назад. Мо-
лодой человек запомнил номер машины несговор-
чивого автомобилиста, нашел, где он оставляет ав-
томобиль, и поджег его.

 Потушить машину удалось довольно быстро — 
случайный прохожий и сам хозяин “Приоры” спра-
вились с огнем до приезда спасателей. Ущерб авто-
мобилю был причинен небольшой — в автомобиле 
сгорел только пластиковый водозаборник.

 Между тем, в отношении задержанных возбуж-
дено уголовное дело по части 2 статьи 67 УК РФ — 
Умышленное уничтожение или повреждение иму-
щества». Им может грозить наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 5 лет.

полиция изъяла более  
22 тысяч  бутылок 
поддельного коньяка

Цех был организован группой лиц и находил-
ся в складском помещении на проспекте Патрио-
тов в Воронеже. Полиция во время обыска нашла 
здесь необходимое оборудование для изготовления 
спиртного, а также более 1750 бутылок спиртных 
напитков различных марок, более 22 000 бутылок 
поддельного коньяка известного производителя, 
620 литров купажа и около 220 литров спирта. Кро-
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ме того, здесь же было найдено большое количество 
бутылок, тары, этикеток и так далее. По информа-
ции пресс-службы регионального управления МВД, 
общая сумма поддельной продукции составляла бо-
лее 11 миллионов рублей. 

 Полиция уже задержала двух организаторов 
подпольного цеха, сейчас устанавливаются и ра-
зыскиваются их подельники. Против задержанных 
возбуждено уголовное дело за незаконное предпри-
нимательство с получением крупных доходов. 

Приятели ограбили три 
магазина По дороге к 
родственникам

Как выяснилось, в начале апреля двое 34-летних 
приятелей встретились в Павловске (оба были ра-
нее судимы за кражи). Один из них предложил съез-
дить в Калачеевский район — проведать его жену 
и ребенка. По дороге, в селе Заброды, подозревае-
мые заметили на обочине магазин «Автотюнинг» 
—и решили его ограбить. Орудием преступления 
стала отвертка, которой один из товарищей под-
дел фрамугу пластикового окна, чтобы пробрать-
ся внутрь. Из магазина они вынесли продукции на 
130 тысяч рублей. Чуть позже жертвой материаль-
ного интереса сообщников стал продуктовый мага-
зин — здесь зло-умышленники поживились 16 ты-
сячами рублей. 

Наконец, третьей точкой криминального вояжа 
стал еще один магазин «Продукты» — в нем были 
похищены не только деньги, но и спиртное, сига-
реты, закуска.  Подозреваемых задержали, они уже 
дали признательные показания.

2 года за неуПлату штрафа 
Дело в том, что гражданка Л. в свое время попалась 

на даче взятке — тогда ей было назначено наказание 
в виде 90 тысяч уголовного штрафа. Однако женщина 
злостно уклонялась от выплаты этой суммы.

В итоге Новохоперский районный суд принял ре-
шение заменить штраф лишением свободы — как это 
прописано в уголовном законодательстве РФ.

двое воронежцев 
ПоПались на краже угля на 
железной дороге

Инцидент произошел 4 июня на станции Воро-
неж-1. Около девяти часов утра полицейские уви-
дели машину «Фольксваген Транспортер» — в ба-
гажник машины двое неизвестных людей грузили 
уголь. Уголь они фасовали по пакетам, а затем пере-
кладывали в машину.

Злоумышленники были задержаны с поличным. 
Как выяснилось, кражу совершили двое безработ-

ных из Воронежа, одному из них 35 лет, второму — 
47. В общей сложности из автомобиля было изъято 
24 мешка с углем. В ближайшее время будет решен 
вопрос о возбуждении уголовного дела за кражу.

наркомана, заПасавшего 
коноПлю на зиму, 
осудили на три с 
Половиной года

Задержали подозреваемого еще осенью прошло-
го года. Дома у него было найдено более трех ки-
лограммов вещества, похожего на марихуану. Экс-
пертиза подтвердила, что молодой человек действи-
тельно хранил дома наркотики. Кроме готового к 
употреблению наркотика следователи нашли у по-
дозреваемого более пяти килограммов раститель-
ной массы конопли.

 В отношении него было возбуждено уголовное 
дело по соответствующей статье. В пресс-службе 
УФСКН по Воронежской области сообщают, что 
свою вину в распространении наркотиков подозре-
ваемый отрицал и заявил, что весь свой “урожай” 
он собрал и заготовил для личного использования. 
Он рассказал, что растения конопли собирал на за-
брошенных полях области еще летом. Дома сушил, 
с помощью разнокалиберных сит измельчал и запа-
сал на зиму.

разбойник Пошел Под суд 
В апреля этого года 29-летний мужчина, ра-

нее неоднократно судимый, увидел возле дома 
№ 7 в Гвардейском переулке незнакомого 28-лет-
него парня, у которого он заметил телефон с на-
ушниками. Злоумышленник подошел к потер-
певшему и ударил его в живот, свалил на землю 
и стал душить. Впрочем его целью было не убий-
ство — он отобрал телефон, не забыв прихватить 
и наушники. 

Полицейские задержали подозреваемого; тот 
признался в содеянном. На настоящий момент ма-
териалы дела переданы в суд.

Пьяный угонщик грузовика 
Инцидент произошел в ночное время на дороге 

между Курском и Борисоглебском. Сотрудники ДПС 
остановили для проверки грузовик ГАЗ-САЗ 4509, 
который ехал в Воронеж из Саратова. Автомобилем 
управлял 21-летний парень. Как выяснилось, моло-
дой водитель был пьян, а документов на автомобиль 
у него не было.

Выяснилось, что парень похитил машину с тер-
ритории одной из деревообрабатывающих компа-
ний Аннинского района. Против задержанного воз-
буждено уголовное дело за угон. Сейчас правоохра-
нители выясняют обстоятельства угона.
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«вмешательство в любой форме», «оскорбление».
Анализируя наиболее частые проверочные дей-

ствия по данной категории дел, необходимо отме-
тить следующее.

Как правило, в 100% дел данной категории ос-
новным проверочным действием является получе-
ние объяснений у потерпевшего, у виновника со-
бытий, а также у свидетелей. При этом устанавли-
вается, в каких условиях произошло воздействие 
на участников судебного процесса, в чем оно вы-
ражалось, в чем заключается ущерб от содеянного, 
причинен ли другой вред, кроме морального вреда 
потерпевшему, и в чем он заключается.

Повторим еще раз: следует помнить, что дела 
данной категории не являются делами частно-
го обвинения. Вне зависимости от характера при-
чиненного ущерба они должны быть выявлены и 
пресечены.

Помимо чести, достоинства, безопасности по-
терпевших, данные деяния посягают на установ-
ленный законодательством порядок деятельности 
суда, а также на более общий предмет посягатель-
ства — полноту судебной власти. Судебные приста-
вы по ОУПДС должны не только своевременно вы-
являть и пресекать все действия, направленные на 
нарушение порядка деятельности суда, но и актив-
но реагировать на признаки исследуемой группы 
преступлений, в каждом случае составляя рапорт 
о выявленных нарушениях. Пока в сознании граж-
дан не укоренится модель уважительного отноше-
ния к деятельности судов, и к судебным решениям, 
правовой нигилизм населения страны преодолеть 
невозможно.

Существенную роль в этом играет работа судеб-
ных приставов по ОУПДС по своевременному реа-
гированию на любые незаконные воздействия на 
участников судопроизводства.

Деятельность же дознавателей по проверке за-
явлений (сообщений) о преступлениях данной ка-
тегории особых сложностей не представляет. По-
мимо истребования объяснений у всех участников 
судебного процесса, ставших свидетелями проти-
воправных действий, дознавателем изымаются в 
установленном уголовно-процессуальным законо-
дательством порядке технические средства фикса-
ции судебного заседания.

Если противоправность действий лица, вино-
вного в исследуемом событии, вызывает сомнения, 
не дожидаясь возбуждения уголовного дела, долж-
на быть назначена лингвистическая экспертиза.

В качестве экспертов желательно привлекать 
специалистов экспертно-криминалистических 
подразделений МВД РФ, однако могут быть при-
влечены и ученые-филологи из местных учебных и 
научно-исследовательских заведений.

Как показывает практика, по данной категории 
дел часто решающими в вопросе возбуждения уго-

ловного дела являются именно результаты линг-
вистической экспертизы. В противном случае воз-
можен отказ в возбуждении уголовного дела, ибо 
признаки состава преступления не установлены.

В качестве примеров можно привести следую-
щие дела.

Гр-н М., обвиняемый по ст. 111 УК РФ «Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью», в 
ходе судебного заседания неоднократно разражал-
ся нецензурной бранью. А при выступлении по-
терпевшего несколько раз позволил себе высказы-
вания оскорбительного характера. Как следует из 
протокола судебного заседания, в отношении по-
терпевшего были произнесены: «лживая сволочь», 
«овца паршивая», «курвин сын». Приглашенным в 
зал заседания судебным приставом по ОУПДС был 
составлен рапорт о признаках преступления, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 297 УК РФ. Дознавателем, по-
мимо опроса свидетелей, была назначена лингви-
стическая экспертиза, которая подтвердила оскор-
бительный характер высказываний. Уголовное 
дело по ч. 1 ст. 297 УК РФ было возбуждено6.

В другом случае, в возбуждении уголовного 
дела по результатам экспертизы было отказано.

Гр-н В., выступавший свидетелем по уголовно-
му делу, в процессе судебного заседания высказал-
ся в адрес обвиняемого следующим образом: «Го-
вори как было, а то вертишься как ... (далее следу-
ет нецензурное выражение, которое в силу научно-
го характера труда здесь не приводится — (прим. 
автора)». Как показала лингвистическая экспер-
тиза, несмотря на оскорбительный в целом тон вы-
сказывания, оно имело целью высказать суждение 
свидетеля о правдивости показаний ответчика, а 
не нанести оскорбление его чести и достоинству7. 
При отсутствии прямого умысла на оскорбление 
состава преступления не образуется.

Таким образом, лингвистическая экспертиза 
для данной категории дел имеет особое значение.

Установив признаки преступления, дознава-
тель ФССП РФ возбуждает уголовное дело, о чем 
незамедлительно информирует прокурора, либо 
принимает решение об отказе от возбуждения уго-
ловного дела.

В рамках настоящего исследования нами были 
проанализированы 95 материалов об отказах в воз-
буждении уголовных дел исследуемой категории, 
зарегистрированных в ЖУР (учетная форма № 3).

Согласно проведенному исследованию, основ-
ными причинами отказов в возбуждении уголов-
ных дел явились:

1) добросовестные заблуждения граждан от-
носительно события преступления (они состави-
ли 42,6% всех изученных отказов). При этом в ряде 
случаев заявления граждан о возбуждении уголов-
ного дела поступали еще до возбуждения испол-
нительного производства; по части материалов — 
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ме того, здесь же было найдено большое количество 
бутылок, тары, этикеток и так далее. По информа-
ции пресс-службы регионального управления МВД, 
общая сумма поддельной продукции составляла бо-
лее 11 миллионов рублей. 

 Полиция уже задержала двух организаторов 
подпольного цеха, сейчас устанавливаются и ра-
зыскиваются их подельники. Против задержанных 
возбуждено уголовное дело за незаконное предпри-
нимательство с получением крупных доходов. 

Приятели ограбили три 
магазина По дороге к 
родственникам

Как выяснилось, в начале апреля двое 34-летних 
приятелей встретились в Павловске (оба были ра-
нее судимы за кражи). Один из них предложил съез-
дить в Калачеевский район — проведать его жену 
и ребенка. По дороге, в селе Заброды, подозревае-
мые заметили на обочине магазин «Автотюнинг» 
—и решили его ограбить. Орудием преступления 
стала отвертка, которой один из товарищей под-
дел фрамугу пластикового окна, чтобы пробрать-
ся внутрь. Из магазина они вынесли продукции на 
130 тысяч рублей. Чуть позже жертвой материаль-
ного интереса сообщников стал продуктовый мага-
зин — здесь зло-умышленники поживились 16 ты-
сячами рублей. 

Наконец, третьей точкой криминального вояжа 
стал еще один магазин «Продукты» — в нем были 
похищены не только деньги, но и спиртное, сига-
реты, закуска.  Подозреваемых задержали, они уже 
дали признательные показания.

2 года за неуПлату штрафа 
Дело в том, что гражданка Л. в свое время попалась 

на даче взятке — тогда ей было назначено наказание 
в виде 90 тысяч уголовного штрафа. Однако женщина 
злостно уклонялась от выплаты этой суммы.

В итоге Новохоперский районный суд принял ре-
шение заменить штраф лишением свободы — как это 
прописано в уголовном законодательстве РФ.

двое воронежцев 
ПоПались на краже угля на 
железной дороге

Инцидент произошел 4 июня на станции Воро-
неж-1. Около девяти часов утра полицейские уви-
дели машину «Фольксваген Транспортер» — в ба-
гажник машины двое неизвестных людей грузили 
уголь. Уголь они фасовали по пакетам, а затем пере-
кладывали в машину.

Злоумышленники были задержаны с поличным. 
Как выяснилось, кражу совершили двое безработ-

ных из Воронежа, одному из них 35 лет, второму — 
47. В общей сложности из автомобиля было изъято 
24 мешка с углем. В ближайшее время будет решен 
вопрос о возбуждении уголовного дела за кражу.

наркомана, заПасавшего 
коноПлю на зиму, 
осудили на три с 
Половиной года

Задержали подозреваемого еще осенью прошло-
го года. Дома у него было найдено более трех ки-
лограммов вещества, похожего на марихуану. Экс-
пертиза подтвердила, что молодой человек действи-
тельно хранил дома наркотики. Кроме готового к 
употреблению наркотика следователи нашли у по-
дозреваемого более пяти килограммов раститель-
ной массы конопли.

 В отношении него было возбуждено уголовное 
дело по соответствующей статье. В пресс-службе 
УФСКН по Воронежской области сообщают, что 
свою вину в распространении наркотиков подозре-
ваемый отрицал и заявил, что весь свой “урожай” 
он собрал и заготовил для личного использования. 
Он рассказал, что растения конопли собирал на за-
брошенных полях области еще летом. Дома сушил, 
с помощью разнокалиберных сит измельчал и запа-
сал на зиму.

разбойник Пошел Под суд 
В апреля этого года 29-летний мужчина, ра-

нее неоднократно судимый, увидел возле дома 
№ 7 в Гвардейском переулке незнакомого 28-лет-
него парня, у которого он заметил телефон с на-
ушниками. Злоумышленник подошел к потер-
певшему и ударил его в живот, свалил на землю 
и стал душить. Впрочем его целью было не убий-
ство — он отобрал телефон, не забыв прихватить 
и наушники. 

Полицейские задержали подозреваемого; тот 
признался в содеянном. На настоящий момент ма-
териалы дела переданы в суд.

Пьяный угонщик грузовика 
Инцидент произошел в ночное время на дороге 

между Курском и Борисоглебском. Сотрудники ДПС 
остановили для проверки грузовик ГАЗ-САЗ 4509, 
который ехал в Воронеж из Саратова. Автомобилем 
управлял 21-летний парень. Как выяснилось, моло-
дой водитель был пьян, а документов на автомобиль 
у него не было.

Выяснилось, что парень похитил машину с тер-
ритории одной из деревообрабатывающих компа-
ний Аннинского района. Против задержанного воз-
буждено уголовное дело за угон. Сейчас правоохра-
нители выясняют обстоятельства угона.
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«вмешательство в любой форме», «оскорбление».
Анализируя наиболее частые проверочные дей-

ствия по данной категории дел, необходимо отме-
тить следующее.

Как правило, в 100% дел данной категории ос-
новным проверочным действием является получе-
ние объяснений у потерпевшего, у виновника со-
бытий, а также у свидетелей. При этом устанавли-
вается, в каких условиях произошло воздействие 
на участников судебного процесса, в чем оно вы-
ражалось, в чем заключается ущерб от содеянного, 
причинен ли другой вред, кроме морального вреда 
потерпевшему, и в чем он заключается.

Повторим еще раз: следует помнить, что дела 
данной категории не являются делами частно-
го обвинения. Вне зависимости от характера при-
чиненного ущерба они должны быть выявлены и 
пресечены.

Помимо чести, достоинства, безопасности по-
терпевших, данные деяния посягают на установ-
ленный законодательством порядок деятельности 
суда, а также на более общий предмет посягатель-
ства — полноту судебной власти. Судебные приста-
вы по ОУПДС должны не только своевременно вы-
являть и пресекать все действия, направленные на 
нарушение порядка деятельности суда, но и актив-
но реагировать на признаки исследуемой группы 
преступлений, в каждом случае составляя рапорт 
о выявленных нарушениях. Пока в сознании граж-
дан не укоренится модель уважительного отноше-
ния к деятельности судов, и к судебным решениям, 
правовой нигилизм населения страны преодолеть 
невозможно.

Существенную роль в этом играет работа судеб-
ных приставов по ОУПДС по своевременному реа-
гированию на любые незаконные воздействия на 
участников судопроизводства.

Деятельность же дознавателей по проверке за-
явлений (сообщений) о преступлениях данной ка-
тегории особых сложностей не представляет. По-
мимо истребования объяснений у всех участников 
судебного процесса, ставших свидетелями проти-
воправных действий, дознавателем изымаются в 
установленном уголовно-процессуальным законо-
дательством порядке технические средства фикса-
ции судебного заседания.

Если противоправность действий лица, вино-
вного в исследуемом событии, вызывает сомнения, 
не дожидаясь возбуждения уголовного дела, долж-
на быть назначена лингвистическая экспертиза.

В качестве экспертов желательно привлекать 
специалистов экспертно-криминалистических 
подразделений МВД РФ, однако могут быть при-
влечены и ученые-филологи из местных учебных и 
научно-исследовательских заведений.

Как показывает практика, по данной категории 
дел часто решающими в вопросе возбуждения уго-

ловного дела являются именно результаты линг-
вистической экспертизы. В противном случае воз-
можен отказ в возбуждении уголовного дела, ибо 
признаки состава преступления не установлены.

В качестве примеров можно привести следую-
щие дела.

Гр-н М., обвиняемый по ст. 111 УК РФ «Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью», в 
ходе судебного заседания неоднократно разражал-
ся нецензурной бранью. А при выступлении по-
терпевшего несколько раз позволил себе высказы-
вания оскорбительного характера. Как следует из 
протокола судебного заседания, в отношении по-
терпевшего были произнесены: «лживая сволочь», 
«овца паршивая», «курвин сын». Приглашенным в 
зал заседания судебным приставом по ОУПДС был 
составлен рапорт о признаках преступления, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 297 УК РФ. Дознавателем, по-
мимо опроса свидетелей, была назначена лингви-
стическая экспертиза, которая подтвердила оскор-
бительный характер высказываний. Уголовное 
дело по ч. 1 ст. 297 УК РФ было возбуждено6.

В другом случае, в возбуждении уголовного 
дела по результатам экспертизы было отказано.

Гр-н В., выступавший свидетелем по уголовно-
му делу, в процессе судебного заседания высказал-
ся в адрес обвиняемого следующим образом: «Го-
вори как было, а то вертишься как ... (далее следу-
ет нецензурное выражение, которое в силу научно-
го характера труда здесь не приводится — (прим. 
автора)». Как показала лингвистическая экспер-
тиза, несмотря на оскорбительный в целом тон вы-
сказывания, оно имело целью высказать суждение 
свидетеля о правдивости показаний ответчика, а 
не нанести оскорбление его чести и достоинству7. 
При отсутствии прямого умысла на оскорбление 
состава преступления не образуется.

Таким образом, лингвистическая экспертиза 
для данной категории дел имеет особое значение.

Установив признаки преступления, дознава-
тель ФССП РФ возбуждает уголовное дело, о чем 
незамедлительно информирует прокурора, либо 
принимает решение об отказе от возбуждения уго-
ловного дела.

В рамках настоящего исследования нами были 
проанализированы 95 материалов об отказах в воз-
буждении уголовных дел исследуемой категории, 
зарегистрированных в ЖУР (учетная форма № 3).

Согласно проведенному исследованию, основ-
ными причинами отказов в возбуждении уголов-
ных дел явились:

1) добросовестные заблуждения граждан от-
носительно события преступления (они состави-
ли 42,6% всех изученных отказов). При этом в ряде 
случаев заявления граждан о возбуждении уголов-
ного дела поступали еще до возбуждения испол-
нительного производства; по части материалов — 
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предупреждаются в письменном виде об уголов-
ной ответственности по ст. 312 УК РФ;

— зачастую, особенно в отношении юридиче-
ских лиц, акты описи (ареста) составляются по до-
кументам финансовой отчетности, без сверки фак-
тического наличия описанного имущества;

— в материалах исполнительного производства 
отсутствуют данные об оценке имущества, когда 
это прямо установлено законом;

— в материалах исполнительного производ-
ства не указывается адрес хранения подвергнуто-
го описи или аресту имущества;

— имущество передается на хранение лицам, 
которые не способны обеспечить его целостность 
и сохранность (например, недееспособным, или 
должностным лицам, не имеющим полномочий по 
распоряжению имуществом — например, заведую-
щему складом, который, хотя и является должност-
ным лицом, ответственным за его сохранность от 
внешних посягательств, не имеет полномочий в 
отношении высшего руководства организации).

Наиболее грубой ошибкой является то, что на 
момент ареста имущества должник еще не был 
предупрежден о возбуждении в отношении него 
исполнительного производства.

В качестве примеров небрежного отношения 
судебных приставов-исполнителей к своим обязан-
ностям можно привести следующие материалы.

Дознавателем Серпуховского РОСП УФССП РФ 
по Московской области было отказано в возбужде-
нии уголовного дела в отношении гр-ки Л. по фак-
ту сокрытия арестованного имущества — телеви-
зора Panasonic. Из акта описи арестованного иму-
щества следует, что она проводилась без учета объ-
яснений, данных гр-кой Л. о том, что телевизор не 
является ее собственностью. К моменту проверки 
рапорта судебного пристава-исполнителя по фак-
ту сокрытия арестованного имущества оно было 
передано законной владелице — подруге Л. На то, 
что имущество не принадлежит должнице, указы-
вали чеки, техническая документация, имя истин-
ной владелицы в талоне гарантийного обслужива-
ния. Между тем, несмотря на все пояснения долж-
ницы, данный факт судебным приставом-исполни-
телем не был проверен5.

Для подтверждения пояснений ответственного 
хранителя, как правило, производится осмотр ме-
ста происшествия. В частности, проверяется, дей-
ствительно ли имущество хранилось по указан-
ному адресу, способствовало ли данное хранили-
ще обеспечению сохранности потребительских 
свойств арестованного (описанного) имущества, 
было ли у должника и ответственного хранителя 
право пользоваться данным местом для хранения, 
и т.д. Также тщательно изучают возможные следы 
неправомерных действий с имуществом: признаки 
изъятия, порчи имущества и др. При обнаружении 

частей, следов смазки, чехла, оберточной бумаги и 
др. признаков нахождения имущества в хранили-
ще изымаются образцы для производства дальней-
ших экспертиз.

Часто уже на этапе проверки заявлений (сооб-
щений) о преступлениях данной группы возни-
кает необходимость в исследовании документов 
и предметов. В частности, изымается документа-
ция на арестованное (описанное) имущество, с це-
лью установления позволяющих его идентифици-
ровать качеств (например, модель, серийный но-
мер изделия, год выпуска и т.д.). В отношении иму-
щества, подлежащего конфискации, сверяется, со-
ответствует ли описанное имущество имуществу, 
указанному в решении суда.

При необходимости совершаются действия по 
проверке показаний ответственного хранителя 
имущества. На данном этапе часто возникает не-
обходимость оперативно-розыскного сопровожде-
ния. Однако поскольку ФССП РФ такими полно-
мочиями не обладает, обращаясь с поручениями 
в подразделения МВД, в большинстве исследован-
ных дел проверка показаний ответственного хра-
нителя проводилась уже после возбуждения уго-
ловного дела, в процессе дознания. Это часто ведет 
к потере доказательственной информации. Пред-
ставляется, что наделение ФССП РФ полномочия-
ми органа дознания должно было бы решить поло-
жительно и вопрос о наделении ФССП РФ полномо-
чиями по производству оперативно-розыскной де-
ятельности. К сожалению, несмотря на многочис-
ленные предложения юристов, данный вопрос до 
сих пор не решен.

Вторая группа преступлений, имеющих свои 
особенности при проведении предварительной 
проверки, — это преступления, выявляемые в про-
цессе деятельности судебных приставов по ОУПДС.

Следует отметить, что проверка по рапортам 
приставов по ОУПДС представляет наименьшую 
сложность. Все изученные дела данной категории 
были возбуждены в срок 3–5 дней.

Преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 294, ст. 
297, ч. 1 ст. 311 УК РФ, совершаются в условиях оче-
видности, как правило, во время судебного заседа-
ния либо в перерыве между заседаниями. Свиде-
телями противоправных действий становятся су-
дья, судебные приставы по ОУПДС, секретарь су-
дебного заседания, свидетели, другие участники 
судопроизводства.

Значительно облегчает доказывание по иссле-
дуемой категории дел использование большин-
ством судов РФ технических средств для фиксации 
хода заседания — аудио- и видеозаписи.

Основную сложность при выявлении признаков 
данной группы преступлений составляет включе-
ние в эти составы субъективных признаков, тре-
бующих оценки специалистов, — «разглашение», 
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О сущнОсти категОрии 
«злОупОтребление 
правОм» в угОлОвнОм 
судОпрОизвОдстве рОссии

Действующее законодательство предоставляет весьма широкие права и властные 
полномочия должностным лицам и компетентным на то органам по осуществлению 
уголовного преследования в соответствующем виде судопроизводства. С ними в тес-
ной корреспондирующейся взаимосвязи находятся права на защиту от уголовного 
преследования как самого лица, таковому подвергающемуся (подозреваемого, об-
виняемого), так и его адвоката — профессионального представителя стороны защиты.

Разумный баланс прав и полномочий сторон, презумпция добросовестности их реализа-
ции (использования) носителями разных уголовно-процессуальных функций, взаимозави-
симое и взаимообусловленное соответствие этого общественным и личным интересам и со-
ставляют содержательную сущность одного из основных принципов уголовного судопроиз-
водства в правовом цивилизованном обществе — состязательности сторон.

И в то же время, правоприменительная практика все чаще сталкивается с проблемой, обо-
значенной в самом наименовании данной статьи — злоупотреблением правом со стороны 
субъектов, представляющих состязающиеся в досудебном и судебном производстве по уго-
ловному делу стороны, а также, увы, и со стороны арбитра по нему — суда.

Однако — и это представляется нам удивительным и теоретически малообъяснимым, 
феномен злоупотребления правами участников уголовного судопроизводства как самостоя-
тельной правовой категории в уголовно-процессуальном законодательстве не опосредован.

Не используется это понятие и в самом содержании данного закона. 
Не считая носящей общий характер статьи 125 о праве заинтересованных лиц на обжало-

вание действий лиц, осуществляющих досудебное производство, мы нашли в УПК лишь два 
положения, содержание которых можно расценить как механизмы процессуального реагиро-
вания на возможное злоупотребление правом. 

Примечательно, заметим тут же, что одно из них касается деятельности стороны обвине-
ния, другое — стороны защиты.

Часть 5 ст. 165 УПК РФ указывает: «В исключительных случаях, когда производство ос-
мотра жилища, обыска и выемки в жилище, личного обыска, а также выемки заложенной 
или сданной на хранение в ломбард вещи, наложение ареста на имущество, указанное в ча-
сти первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, не терпит отлагатель-
ства, указанные следственные действия могут быть произведены на основании постановле-
ния следователя или дознавателя без получения судебного решения. В этом случае следова-
тель или дознаватель в течение 24 часов с момента начала производства следственного дей-
ствия уведомляет судью и прокурора о производстве следственного действия. К уведомле-
нию прилагаются копии постановления о производстве следственного действия и протокола 
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следственного действия для проверки законности ре-
шения о его производстве. Получив указанное уве-
домление, судья в срок, предусмотренный частью вто-
рой настоящей статьи, проверяет законность произве-
денного следственного действия и выносит постанов-
ление о его законности или незаконности. В случае, 
если судья признает произведенное следственное дей-
ствие незаконным, все доказательства, полученные в 
ходе такого следственного действия, признаются не-
допустимыми в соответствии со статьей 75 настояще-
го Кодекса».

Часть третья ст. 217 УПК: «Если обвиняемый и его 
защитник, приступившие к ознакомлению с матери-
алами уголовного дела, явно затягивают время оз-
накомления с указанными материалами, то на осно-
вании судебного решения, принимаемого в поряд-
ке, установленном статьей 125 настоящего Кодекса, 
устанавливается определенный срок для ознакомле-
ния с материалами уголовного дела. […]». В случае, 
если обвиняемый и его защитник без уважительных 
причин не ознакомились с материалами уголовного 
дела в установленный судом срок, следователь вправе 
принять решение об окончании производства данно-
го процессуального действия, о чем выносит соответ-
ствующее постановление и делает отметку в протоко-
ле ознакомления обвиняемого и его защитника с ма-
териалами уголовного дела».

Речь здесь, несомненно, идет о злоупотреблении 
стороны обвинения предоставленными ей правами 
на некие отступления в исключительных случаях от 
общего порядка производства отдельных следствен-
ных действий, а стороны защиты — на злоупотребле-
ние ее правом на ознакомление со всеми материала-
ми завершенного предварительного расследования. 

Законодатель не только осознает возможность воз-
никновения данных ситуаций, и указывает на необхо-
димость реагирования суда на такие действия следо-
вателя, а следователя и суда — на такое поведение об-
виняемого и/или его защитника, но и обозначает про-
цессуальные способы их разрешения. 

В первом случае, в виде признания результатов 
следственных действий, проведенных с злоупотре-
блением правом при оценке сложившейся по делу си-
туации как исключительной, недопустимыми дока-
зательствами; во втором — приостановлением права 
стороны защиты после установленного срока на даль-
нейшее ознакомление с материалами предваритель-
ного расследования на досудебной стадии уголовно-
го процесса. 

Сразу скажем, что нам весьма импонирует предло-
жение С.А. Шейфера о необходимости законодатель-
ного закрепления допуска стороны защиты к провер-
ке судом проведения следственных действий без по-
лучения разрешения суда.

 «Неправомерное производство таких действий, 
— пишет он, — ущемляет интересы стороны защиты. 
[…]. Смыслу ч. 5 ст. 165 не противоречил бы порядок 

разрешения судом вопроса о правомерности прове-
денного следственного действия на основе спора сто-
рон обвинения и защиты»1. 

Более того, нам представляется, что предложение 
С.А. Шейфера о таком процессуальном режиме — с 
участием сторон обвинения и защиты — следует зако-
нодательно распространить и на рассмотрение судом 
ходатайства следователя об установлении срока озна-
комления обвиняемого и защитника для ознакомле-
ния с материалами дела.

В то же время, как видим, и в приведенных нормах 
законодатель избегает прямого использования поня-
тия «злоупотребления правом». 

Думаем мы, — это далеко не случайно, и связано, 
как нам представляется, в первую очередь, с методо-
логически важной дилеммой2, что именно следует по-
нимать, как с теоретических и прагматических пози-
ций трактовать правовую категорию «злоупотребле-
ние правом» в целом, и применительно к реалиям уго-
ловного судопроизводства, в частности. 

По В.И. Далю, «злоупотреблять — употреблять во 
зло, на худое дело, ко вреду, во вред себе или друго-
му, извращать, обращать хорошее средство на худое 
дело»3. Из этих толкований ближе всего к контексту 
данного исследования последнее — «обращать хоро-
шее средство на худое дело».

Итак, злоупотребление правом, употребление пра-
ва во зло…

Высказываемые об этом феномене мнения коле-
блются в самом широком диапазоне, зачастую они 
прямо противоположны.

Если А.А. Малиновский, в результате анализа ши-
рокого спектра подходов к определению вкладывае-
мого в это понятие содержания, осторожно пишет, что 
злоупотребление правом правозначимо лишь тогда, 
им причиняется вред в юридическом значении, когда 
оно влечет наступление «негативных последствий, ко-
торые указаны в действующем законодательстве, как 
результат осуществления права»4, то ряд специали-
стов в проблемах уголовного судопроизводства счита-
ют употребление понятия «злоупотребления правом» 
юридическим нонсенсом в целом. 

Так как, — придерживаясь последней из назван-
ных концепций, пришла к выводу В.В. Хатуаева, — за-
кон дает возможность сторонам обвинения и защи-
ты самостоятельно распоряжаться процессуальными 
правами в том объеме и в том содержании, как это в 
нем прописано, значит, ни о каком злоупотреблении 
правом речи быть не может5.

Также считают и многие специалисты в граждан-
ском процессе. «Если речь идет об ответственности за 
осуществление права, — пишет, например, В.А. Бе-
лов, — то последнее есть неправомерное действие, и 
в таком случае остаются без ответа вопросы: для чего 
такое субъективное право нужно? Да и будет ли это 
субъективным правом?»6.

Не будучи столь категоричной, С.Г. Зайцева пола-
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ет постоянный доход, работает в коммерческой 
организации в г. Москве. Квартиру, являющуюся 
залогом по кредитному договору, он продал дво-
юродному брату, фактически продолжая ею поль-
зоваться. Кроме того, на нем числится договор до-
левого строительства на приобретение жилого 
помещения в г. Москве. По факту злостного укло-
нения от погашения кредиторской задолженно-
сти было возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК 
РФ4.

Если юридическое лицо признано неплатеже-
способным, то решается вопрос о банкротстве и 
передаче его в доверительное управление, либо о 
ликвидации и реализации имущества в счет пога-
шения задолженности.

Следует отметить, что проверка материалов по 
данной категории дел является наиболее длитель-
ной и длится от 10 до 30 дней и более.

Если в ходе проверки выяснено, что должник 
активно скрывается от судебного пристава-ис-
полнителя и дознавателя, то уголовное дело воз-
буждается, одновременно принимается решение 
об объявлении в розыск. Одновременно произво-
дятся все следственные и иные процессуальные 
действия, необходимые для закрепления следов 
преступлений.

К сожалению, дознаватели ФССП РФ не имеют 
полномочий самостоятельно осуществлять опера-
тивно-розыскную деятельность, и должны обра-
щаться с постановлениями о розыске должников в 
органы МВД. Однако данная категория дел все же 
незначительна и не превышает 18% дел, возбуж-
денных по ст.ст. 157,177, 315 УК РФ. Полагаем, это 
объясняется сложившейся (на наш взгляд, пороч-
ной) практикой возбуждать уголовное дело лишь 
после неоднократного предупреждения должника 
об ответственности. Что в отношении лица, скры-
вающегося от правосудия, практически неосуще-
ствимо. В результате на практике получается пара-
доксальная ситуация, когда в отношении должни-
ка, не предпринимающего активных действий по 
воспрепятствованию исполнительного производ-
ства, уголовное дело возбудить значительно легче, 
чем в отношении активно скрывающегося лица. 
Представляется, что данную практику необходи-
мо менять.

Отдельно необходимо рассмотреть сообщения 
судебных приставов-исполнителей — это непра-
вомерные действия с арестованным (описанным 
и подлежащим конфискации) имуществом (ст. 312 
УК РФ). Основными проверочными действиями по 
данной группе сообщений о преступлениях явля-
ются получение объяснений (92,3% изученных 
дел), осмотр места происшествия (76,8%), истребо-
вание и изъятие документов (61,3%), а также полу-
чение образцов для сравнительного исследования 
(42,3%).

Прежде всего, при получении рапорта от судеб-
ного пристава-исполнителя необходимо тщатель-
но изучить материалы исполнительного производ-
ства на предмет правомерности и обоснованности 
наложения ареста на имущество. Из материалов 
исполнительного производства выясняются следу-
ющие вопросы:

1) наличие действующего судебного решения, 
свидетельствующего о долговых обязательствах 
должника;

2) наличие оснований для ареста (описи) 
имущества;

3) кому принадлежит арестованное (описан-
ное) имущество, может ли на него быть обращено 
взыскание;

4) кем, когда, в каких условиях был произведен 
арест (опись);

5) составлен ли акт об аресте (описи) при про-
верке фактического наличия имущества;

6) проводилась ли и кем оценка имущества;
7) участвовали ли при аресте и кто участвовал в 

качестве понятых;
8) кто был назначен ответственным храните-

лем, имел ли он реальную возможность исполнять 
возложенную на него обязанность;

9) указан ли адрес хранения имущества;
10) был ли ответственный хранитель преду-

прежден об уголовной ответственности по ст. 312 
УК РФ.

Затем получают объяснения у должника, по-
терпевшего, ответственного хранителя о состо-
янии арестованного (описанного) имущества, о 
действиях, которые в отношении него были совер-
шены, о предполагаемом местонахождении иму-
щества. Частично уже на этом этапе иногда мож-
но исключить действия по ст. 312 УК РФ, например, 
когда должник добровольно реализует арестован-
ное имущество и возвращает долг, когда конфиско-
ванное в пользу потерпевшего имущество добро-
вольно передается кредитору, когда потеря иму-
ществом своих потребительских свойств произо-
шла по не зависящим от ответственного хранителя 
причинам, и в этом нет умысла (например, порча 
имущества при пожаре, затоплении помещения, 
где оно хранилось).

Как показывает исследование материалов 
КУСП, наиболее частыми причинами отказа в воз-
буждении уголовных дел данной категории явля-
ются именно действия судебных приставов-испол-
нителей, не всегда четко выполняющих положения 
Федерального закона «Об исполнительном произ-
водстве». К таким причинам можно отнести:

— отсутствие в материалах исполнительно-
го производства сведений о предупреждении кон-
кретного лица об обязанности исполнить судебное 
решение,

— ответственные хранители и должники не 
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следственного действия для проверки законности ре-
шения о его производстве. Получив указанное уве-
домление, судья в срок, предусмотренный частью вто-
рой настоящей статьи, проверяет законность произве-
денного следственного действия и выносит постанов-
ление о его законности или незаконности. В случае, 
если судья признает произведенное следственное дей-
ствие незаконным, все доказательства, полученные в 
ходе такого следственного действия, признаются не-
допустимыми в соответствии со статьей 75 настояще-
го Кодекса».

Часть третья ст. 217 УПК: «Если обвиняемый и его 
защитник, приступившие к ознакомлению с матери-
алами уголовного дела, явно затягивают время оз-
накомления с указанными материалами, то на осно-
вании судебного решения, принимаемого в поряд-
ке, установленном статьей 125 настоящего Кодекса, 
устанавливается определенный срок для ознакомле-
ния с материалами уголовного дела. […]». В случае, 
если обвиняемый и его защитник без уважительных 
причин не ознакомились с материалами уголовного 
дела в установленный судом срок, следователь вправе 
принять решение об окончании производства данно-
го процессуального действия, о чем выносит соответ-
ствующее постановление и делает отметку в протоко-
ле ознакомления обвиняемого и его защитника с ма-
териалами уголовного дела».

Речь здесь, несомненно, идет о злоупотреблении 
стороны обвинения предоставленными ей правами 
на некие отступления в исключительных случаях от 
общего порядка производства отдельных следствен-
ных действий, а стороны защиты — на злоупотребле-
ние ее правом на ознакомление со всеми материала-
ми завершенного предварительного расследования. 

Законодатель не только осознает возможность воз-
никновения данных ситуаций, и указывает на необхо-
димость реагирования суда на такие действия следо-
вателя, а следователя и суда — на такое поведение об-
виняемого и/или его защитника, но и обозначает про-
цессуальные способы их разрешения. 

В первом случае, в виде признания результатов 
следственных действий, проведенных с злоупотре-
блением правом при оценке сложившейся по делу си-
туации как исключительной, недопустимыми дока-
зательствами; во втором — приостановлением права 
стороны защиты после установленного срока на даль-
нейшее ознакомление с материалами предваритель-
ного расследования на досудебной стадии уголовно-
го процесса. 

Сразу скажем, что нам весьма импонирует предло-
жение С.А. Шейфера о необходимости законодатель-
ного закрепления допуска стороны защиты к провер-
ке судом проведения следственных действий без по-
лучения разрешения суда.

 «Неправомерное производство таких действий, 
— пишет он, — ущемляет интересы стороны защиты. 
[…]. Смыслу ч. 5 ст. 165 не противоречил бы порядок 

разрешения судом вопроса о правомерности прове-
денного следственного действия на основе спора сто-
рон обвинения и защиты»1. 

Более того, нам представляется, что предложение 
С.А. Шейфера о таком процессуальном режиме — с 
участием сторон обвинения и защиты — следует зако-
нодательно распространить и на рассмотрение судом 
ходатайства следователя об установлении срока озна-
комления обвиняемого и защитника для ознакомле-
ния с материалами дела.

В то же время, как видим, и в приведенных нормах 
законодатель избегает прямого использования поня-
тия «злоупотребления правом». 

Думаем мы, — это далеко не случайно, и связано, 
как нам представляется, в первую очередь, с методо-
логически важной дилеммой2, что именно следует по-
нимать, как с теоретических и прагматических пози-
ций трактовать правовую категорию «злоупотребле-
ние правом» в целом, и применительно к реалиям уго-
ловного судопроизводства, в частности. 

По В.И. Далю, «злоупотреблять — употреблять во 
зло, на худое дело, ко вреду, во вред себе или друго-
му, извращать, обращать хорошее средство на худое 
дело»3. Из этих толкований ближе всего к контексту 
данного исследования последнее — «обращать хоро-
шее средство на худое дело».

Итак, злоупотребление правом, употребление пра-
ва во зло…

Высказываемые об этом феномене мнения коле-
блются в самом широком диапазоне, зачастую они 
прямо противоположны.

Если А.А. Малиновский, в результате анализа ши-
рокого спектра подходов к определению вкладывае-
мого в это понятие содержания, осторожно пишет, что 
злоупотребление правом правозначимо лишь тогда, 
им причиняется вред в юридическом значении, когда 
оно влечет наступление «негативных последствий, ко-
торые указаны в действующем законодательстве, как 
результат осуществления права»4, то ряд специали-
стов в проблемах уголовного судопроизводства счита-
ют употребление понятия «злоупотребления правом» 
юридическим нонсенсом в целом. 

Так как, — придерживаясь последней из назван-
ных концепций, пришла к выводу В.В. Хатуаева, — за-
кон дает возможность сторонам обвинения и защи-
ты самостоятельно распоряжаться процессуальными 
правами в том объеме и в том содержании, как это в 
нем прописано, значит, ни о каком злоупотреблении 
правом речи быть не может5.

Также считают и многие специалисты в граждан-
ском процессе. «Если речь идет об ответственности за 
осуществление права, — пишет, например, В.А. Бе-
лов, — то последнее есть неправомерное действие, и 
в таком случае остаются без ответа вопросы: для чего 
такое субъективное право нужно? Да и будет ли это 
субъективным правом?»6.

Не будучи столь категоричной, С.Г. Зайцева пола-

МАСТЕР-КЛАСС
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ет постоянный доход, работает в коммерческой 
организации в г. Москве. Квартиру, являющуюся 
залогом по кредитному договору, он продал дво-
юродному брату, фактически продолжая ею поль-
зоваться. Кроме того, на нем числится договор до-
левого строительства на приобретение жилого 
помещения в г. Москве. По факту злостного укло-
нения от погашения кредиторской задолженно-
сти было возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК 
РФ4.

Если юридическое лицо признано неплатеже-
способным, то решается вопрос о банкротстве и 
передаче его в доверительное управление, либо о 
ликвидации и реализации имущества в счет пога-
шения задолженности.

Следует отметить, что проверка материалов по 
данной категории дел является наиболее длитель-
ной и длится от 10 до 30 дней и более.

Если в ходе проверки выяснено, что должник 
активно скрывается от судебного пристава-ис-
полнителя и дознавателя, то уголовное дело воз-
буждается, одновременно принимается решение 
об объявлении в розыск. Одновременно произво-
дятся все следственные и иные процессуальные 
действия, необходимые для закрепления следов 
преступлений.

К сожалению, дознаватели ФССП РФ не имеют 
полномочий самостоятельно осуществлять опера-
тивно-розыскную деятельность, и должны обра-
щаться с постановлениями о розыске должников в 
органы МВД. Однако данная категория дел все же 
незначительна и не превышает 18% дел, возбуж-
денных по ст.ст. 157,177, 315 УК РФ. Полагаем, это 
объясняется сложившейся (на наш взгляд, пороч-
ной) практикой возбуждать уголовное дело лишь 
после неоднократного предупреждения должника 
об ответственности. Что в отношении лица, скры-
вающегося от правосудия, практически неосуще-
ствимо. В результате на практике получается пара-
доксальная ситуация, когда в отношении должни-
ка, не предпринимающего активных действий по 
воспрепятствованию исполнительного производ-
ства, уголовное дело возбудить значительно легче, 
чем в отношении активно скрывающегося лица. 
Представляется, что данную практику необходи-
мо менять.

Отдельно необходимо рассмотреть сообщения 
судебных приставов-исполнителей — это непра-
вомерные действия с арестованным (описанным 
и подлежащим конфискации) имуществом (ст. 312 
УК РФ). Основными проверочными действиями по 
данной группе сообщений о преступлениях явля-
ются получение объяснений (92,3% изученных 
дел), осмотр места происшествия (76,8%), истребо-
вание и изъятие документов (61,3%), а также полу-
чение образцов для сравнительного исследования 
(42,3%).

Прежде всего, при получении рапорта от судеб-
ного пристава-исполнителя необходимо тщатель-
но изучить материалы исполнительного производ-
ства на предмет правомерности и обоснованности 
наложения ареста на имущество. Из материалов 
исполнительного производства выясняются следу-
ющие вопросы:

1) наличие действующего судебного решения, 
свидетельствующего о долговых обязательствах 
должника;

2) наличие оснований для ареста (описи) 
имущества;

3) кому принадлежит арестованное (описан-
ное) имущество, может ли на него быть обращено 
взыскание;

4) кем, когда, в каких условиях был произведен 
арест (опись);

5) составлен ли акт об аресте (описи) при про-
верке фактического наличия имущества;

6) проводилась ли и кем оценка имущества;
7) участвовали ли при аресте и кто участвовал в 

качестве понятых;
8) кто был назначен ответственным храните-

лем, имел ли он реальную возможность исполнять 
возложенную на него обязанность;

9) указан ли адрес хранения имущества;
10) был ли ответственный хранитель преду-

прежден об уголовной ответственности по ст. 312 
УК РФ.

Затем получают объяснения у должника, по-
терпевшего, ответственного хранителя о состо-
янии арестованного (описанного) имущества, о 
действиях, которые в отношении него были совер-
шены, о предполагаемом местонахождении иму-
щества. Частично уже на этом этапе иногда мож-
но исключить действия по ст. 312 УК РФ, например, 
когда должник добровольно реализует арестован-
ное имущество и возвращает долг, когда конфиско-
ванное в пользу потерпевшего имущество добро-
вольно передается кредитору, когда потеря иму-
ществом своих потребительских свойств произо-
шла по не зависящим от ответственного хранителя 
причинам, и в этом нет умысла (например, порча 
имущества при пожаре, затоплении помещения, 
где оно хранилось).

Как показывает исследование материалов 
КУСП, наиболее частыми причинами отказа в воз-
буждении уголовных дел данной категории явля-
ются именно действия судебных приставов-испол-
нителей, не всегда четко выполняющих положения 
Федерального закона «Об исполнительном произ-
водстве». К таким причинам можно отнести:

— отсутствие в материалах исполнительно-
го производства сведений о предупреждении кон-
кретного лица об обязанности исполнить судебное 
решение,

— ответственные хранители и должники не 
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На этапе возбуждения уголовного дела дознава-
телю необходимо, прежде всего, убедиться в нали-
чии признаков злостного уклонения.

Для этих целей изымаются и тщательно изуча-
ются материалы исполнительного производства, 
исследование которых позволяет установить:

1) Наличие в отношении подозреваемого дей-
ствующего судебного решения;

2) Наличие у него обязательств по его 
выполнению.

По сообщению о преступлении по ст. 315 УК 
РФ дознавателем отдела дознания и администра-
тивной практики ОСП РФ г. Воронежа УФССП РФ 
по Воронежской области было отказано в возбуж-
дении уголовного дела ввиду того, что на момент 
поступления сообщения о преступлении дирек-
тор предприятия-должника ООО «ВоронежТек-
стиль» уже 3 месяца не являлся сотрудником дан-
ной фирмы2.

3) В чем заключались обязательства должника;
4) Факт уклонения от выполнения обязательств;
5) Какие меры, в течение какого времени, в ка-

кой последовательности применялись к должнику.
Так, в возбуждении уголовного дела в отноше-

нии директора ООО «Пластконструкция» по ст. 
315 УК РФ было отказано, поскольку за 6 меся-
цев исполнительного производства он ни разу не 
был предупрежден об уголовной ответственно-
сти; штрафные санкции в отношении него также 
не предпринимались3.

6) Длительность уклонения;
7) Проверялась ли в процессе исполнительного 

производства возможность должника выполнить 
судебное решение, и как давно;

8) Установлен ли адрес, местонахождение 
должника;

9) Предупреждался ли он о возбуждении в от-
ношении него исполнительного производства, был 
ли предупрежден об уголовной ответственности в 
письменном виде и сколько раз, применялись ли к 
нему меры административного характера;

10) Применялись ли в отношении его имуще-
ства меры принуждения;

11) Правомерность действий судебного при-
става-исполнителя в ходе исполнительного 
производства.

Такие традиционные для стадии возбуждения 
уголовного дела методы исследования, как осмотр 
места происшествия, в данном случае неэффектив-
ны, и по исследуемой категории дел практически 
не применяются.

После тщательного анализа материалов испол-
нительного производства, позволяющего уста-
новить факт длительного уклонения от исполне-
ния возложенных судом обязательств, необходи-
мо установить, является ли такое уклонение злост-
ным, т.е. имел ли должник реальную возможность 

исполнить обязательства и не предпринимал ли 
он попыток активного противодействия исполни-
тельному производству. Для этого необходимо по-
лучить объяснения должника о причинах невы-
полнения требований приставов, а также потер-
певшей стороны. Как показал анализ практики, 
такие разъяснения получаются дознавателями в 
74,5% случаев.

При этом необходимо установить:
— знал ли должник о принятом в отношении 

него судебном решении;
— предупреждался ли он об уголовной ответ-

ственности за невыполнение решений суда, и 
сколько раз;

— имел ли возможность исполнить судебное 
решение;

— в чем причина невыполнения.
Для проверки имущественного состояния 

должника применяются документальные провер-
ки, ревизии, бухгалтерские и финансовые экспер-
тизы. Обращаясь к материалам изученных дел, ос-
новная масса документальных проверок на ста-
дии возбуждения уголовного дела производилась 
именно по этим составам преступлений (27 из 30 
проверок, указания на которые имелись в деле).

В ходе проверок имущественного состояния 
должника в обязательном порядке запрашиваются 
сведения регистрационных учетов недвижимого 
имущества, принадлежащего должнику, подлежа-
щего обязательному учету движимого имущества 
(автомобиль и др.), наличие постоянного источни-
ка дохода (запрос по месту работы о величине за-
работка на момент возбуждения уголовного дела). 
Если должником является юридическое лицо, а 
дело возбуждается по ст. 315 УК РФ, то в обязатель-
ном порядке запрашиваются сведения о банков-
ских счетах, о наличии на них денежных средств, 
а также об имуществе, находящемся на балансе 
предприятия, на которое может быть обращено 
полностью или частично взыскание по исполни-
тельным документам.

Следует отметить, зачастую только сопоставле-
ние показаний должника с мерами по выявлению 
его имущественного положения позволяет выя-
вить признаки исследуемой группы преступлений.

Так, дознавателем Одинцовского РОСП УФССП 
РФ по Московской области в ходе проверки со-
общения судебного пристава-исполнителя было 
возбуждено уголовное дело в отношении гр-на 
В., уклонявшегося от погашения кредита на сум-
му 820.000 руб. В ходе проверки В. пояснил, что 
средств к выплате кредита не имеет, так как вре-
менно не работает.

Исследование имущественного положения 
должника (запросы в регистрационную палату, 
в ГИБДД), беседы с родственниками и соседями 
позволили выявить следующую картину: В. име-
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гает, что сущность злоупотребления правом заклю-
чается в «легальной видимости», в результате кото-
рой не происходит видимого нарушения определен-
ных предписаний нормативных правовых актов, од-
нако происходит нарушение принципов права либо 
равенства потенциальных возможностей субъектов к 
действию, заложенных в праве, страдает юридически 
признанная свобода других лиц7.

На наш же взгляд, в условиях остроконфликтных 
ситуаций, в которых осуществляется производство 
практически по любому уголовному делу, каждая из 
конфликтующих в нем сторон отстаивает свои лич-
ные и/или профессиональные интересы. На удовлет-
ворение этих интересов направлена вся процессуаль-
ная и осуществляемая в его рамках (а иногда, скажем 
прямо, за границами таковых) тактическая деятель-
ность представителей сторон. 

Последняя же — тактическая деятельность, явля-
ется допустимой, когда осуществляется лишь в преде-
лах предоставленных каждому из этих лиц прав и пол-
номочий, а также (если говорить в этой связи о пред-
ставителях стороны защиты) способами и средства-
ми, прямо не запрещенными уголовно-процессуаль-
ным законом. 

И именно в этой связи столь сложно в каждом кон-
кретном случае разграничить допустимую тактиче-
скую деятельность конфликтующих в уголовном су-
допроизводстве лиц от фактов действительного зло-
употребления ими предоставленными правами, и, 
напротив, избежать ошибочной оценки фактов зло-
употребления правом как допустимого процессуаль-
ного и тактического поведения тех или иных участни-
ков уголовного судопроизводства.

Эти соображения и есть наиболее значимые воз-
ражения против рассмотренного понимания злоупо-
требления правом применительно к уголовному судо-
производству, как, впрочем — скажем здесь, чтобы да-
лее не повторяться, и большинства других известных 
нам дефиниций и описаний данного феномена.

Другие же авторы (они представляют большую 
часть дискутантов), напротив, убеждены, что злоу-
потребление правом, хотя и не связано с нарушени-
ем конкретных специальных уголовно-процессуаль-
ных норм, в то же время нарушает общие правовые 
нормы, в частности принципы уголовного процес-
са, а потому его нельзя рассматривать как поведение 
правомерное. 

С этих позиций, к примеру, Е.В. Рябцева опреде-
ляет злоупотребление субъективным правом в уго-
ловном судопроизводстве как «особую форму проти-
воправного поведения участника уголовно-процессу-
альных отношений, при которой виновное осущест-
вление субъективного права причиняет необоснован-
ный вред или создает условия для причинения такого 
вреда правам других лиц, организаций или иных 
субъектов права, а также противоречит назначению 
уголовного судопроизводства»8.

Нет сомнений, что все эти подходы к воззрениям 
на злоупотребление правом в уголовном судопроиз-
водстве для научной дискуссии вполне правомерны.

Однако нам они представляются излишне ради-
кальными, но совершенно по противоположным на 
то основаниям.

Приведенная выше идея о том, что само по себе 
словосочетание «злоупотребление правом» с юриди-
ческой точки зрения несостоятельно, а с позиций гно-
сеологии и лингвистики, по образному выражению 
Н.С. Малеина, равно понятиям «сухая вода» или «го-
рячий лед», поскольку соединяет исключающие друг 
друга понятия9, нам представляется исключительно 
ритористическим. 

Следует согласиться и с Л.Д. Калинкиной в том, 
что «пробелы в законе, недостаточная определен-
ность и многозначность отдельных правовых норм, 
допускающих выбор поведения, а также, как правило, 
отсутствие в законе указаний на то, как их следует по-
нимать, существенно осложняет процесс реализации 
права... Наличие усмотрения снижает стабильность и 
единообразие практики применения уголовно-про-
цессуального законодательства»10. 

У нас нет также сомнений в теоретической безу-
пречности предложений о том, что являлось бы опти-
мальным, чтобы каждый факт возможного злоупотре-
бления правом предусматривался в конкретной уго-
ловно-процессуальной норме с тем, чтобы то или иное 
процессуальное право участника уголовного судопро-
изводства не превращалось в юридическую фикцию. 

Но вряд ли — хотя к тому надо стремиться, — это 
реально возможно в связи с очевидным наличием 
противоречий в отдельных уголовно-процессуальных 
нормах, лакун в уголовно-процессуальном законе. А 
главное — в рассматриваемом отношении — неисчер-
паемостью и разнообразием следственных, судебных, 
защитных ситуаций, в которых участники уголовно-
го судопроизводства реализуют предоставленные им 
права и полномочия. 

Нельзя не сказать, что иногда сами, мягко скажем, 
необдуманные уголовно-процессуальные нормы про-
сто провоцируют на правовое поведение, которое во 
многих случаях, нельзя расценить иначе, как злоупо-
требление правом. 

Наглядной иллюстрацией этому может служить 
новелла, которой ФЗ от 3.03.2013 г. была дополнена ст. 
144 УПК. В соответствии с одним ее положением, если 
судебная экспертиза была произведена на стадии воз-
буждения уголовного дела, то, «Если после возбужде-
ния уголовного дела стороной защиты или потерпев-
шим будет заявлено ходатайство о производстве до-
полнительной либо повторной судебной экспертизы, 
то такое ходатайство подлежит удовлетворению». 

Что в таком случае препятствует указанным в этом 
положении участникам производства по уголовному 
делу заявить ходатайство о назначении этих видов су-
дебной экспертизы — исходя из своих тактических со-

мастер-класс
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ображений, в момент, максимально приближенный 
к окончанию срока предварительного расследования 
по делу, либо, наконец, на завершающем этапе судеб-
ного следствия? И следователь/суд будет обязан такое 
ходатайство удовлетворить! 

А главное — с «чисто» прагматических позиций — 
приведенное выше оптимистическое предположение 
о том, что «право либо есть, либо его нет» противоре-
чит реалиям современной отечественной практики 
уголовного судопроизводства, постоянно, можно ска-
зать, ежедневно, имеющей дело с различными вида-
ми и формами злоупотребления правами и полномо-
чиями со стороны профессиональных и непрофесси-
ональных участников уголовного судопроизводства11.

Переходя к анализу позиции, согласно которой 
злоупотребление правом есть правонарушение, сразу 
скажем, что при этом мы не будем касаться связанных 
с этим преступлений, таких, как, в частности, злоупо-
требление и превышение служебных полномочий, де-
яний должностных лиц, относимых к преступлениям 
против правосудия, и ряда других видов преступных 
действий. 

С их правовой оценкой — в принципе проблем нет, 
о них — как о феномене злоупотребления правом в 
рассматриваемом в данном контексте, говорить нече-
го, они — «просто» преступления.

Мы также не видим необходимости в изучении 
в исследуемом отношении следственных/адвокат-
ских/судебных ошибок в применении права и пря-
мого нарушения правоприменителями специальных 
уголовно-процессуальных норм.

Первых из названных — в связи с тем что, по наше-
му убеждению, злоупотребление правом — есть пове-
дение всегда умышленное, выражаемое в умышлен-
ном действии или также умышленном бездействии. 

Заметим в этой связи, что в ряде случаев поведе-
ние того или иного непрофессионального участни-
ка уголовного судопроизводства может внешне пред-
ставляться в виде злоупотребления им предостав-
ленными в соответствии с процессуальным статусом 
правами. Но, если оно предопределяется незнанием 
этим лицом уголовно-процессуального закона, оно в 
качестве злоупотребления правом расценено быть не 
может. 

К примеру, не может быть признано злоупотребле-
нием правом постановка лицом, допрашиваемым на 
очной ставке, второму допрашиваемому наводящих 
вопросов по незнанию того, что действующий уголов-
но-процессуальный закон постановку таковых при до-
просе запрещает (ст. 189 УПК РФ); заявление подсу-
димым отвода судье по мотиву, что в досудебном про-
изводстве этот судья избирал ему меру пресечения в 
виде содержания под стражей (УПК РФ не содержит 
препятствия для рассмотрения в этих случаях этим 
судьей уголовного дела по существу), и т. п.

Во-вторых, по причине того, что прямое наруше-
ние — даже не умышленное, а учиненное по ошибке, 

лицом, профессионально участвующим в досудебном 
производстве по уголовному делу, специальных уго-
ловно-процессуальных норм всегда влечет за собой 
применение процессуальных санкций. 

К таковым, например, можно отнести: признание 
доказательства, сформированного в результате след-
ственного действия, проведенного с нарушением про-
цессуального порядка его производства, доказатель-
ством недопустимым, отмену (либо изменение) про-
цессуального решения, принятого с прямым наруше-
нием соответствующих уголовно-правовых и/ или 
уголовно-процессуальных положений.

Отсюда — и в первом приближении к формирова-
нию понятия, следует, что злоупотребление правом 
в уголовном судопроизводстве есть умышленная де-
ятельность соответствующего правообладателя, не 
выходящая за рамки прямых запрещений и предпи-
саний уголовно-процессуального закона.

Иными словами, деятельность, не нарушающая 
ни одного из прямо обозначенных в уголовно-процес-
суальном законе касающихся этой деятельности за-
претов, а потому «напрямую» уголовно-процессуаль-
ным правонарушением не являющаяся.

Однако, предложенное нами выше описание, оче-
видно, нельзя расценивать как некое определение из-
учаемой правовой категории.

 В нем не отражена наиболее значимая особен-
ность этого феномена. Содержательно (как и содер-
жание любого иного явления, определяемого поняти-
ем «злоупотребление) злоупотребление правом пред-
ставляет собой использование права во зло. А потому, 
в первую очередь, оценивается в таком качестве лишь 
когда указанные выше — не нарушающие прямых за-
претов и предписаний уголовно-процессуального за-
кона, действия правообладателя причинили некий 
вред законным интересам других субъектов прав в 
уголовном судопроизводстве. 

Как верно в этой связи пишет А.А. Малиновский, 
«для того чтобы выяснить, является ли конкретное де-
яние злоупотреблением субъективным правом, необ-
ходимо осуществить анализ правовой ситуации, об-
ратив внимание на следующие вопросы:

1. Обладает ли субъект конкретным правом 
(свободой)?

2. Какие конкретно действия совершил субъект по 
осуществлению своего права?

3. Осуществлено ли субъективное право в проти-
воречии с его назначением?

4. Был ли причинен вред личности, обществу, госу-
дарству в результате осуществления права?

При положительном ответе на все вышеперечис-
ленные вопросы есть основание полагать, что субъект 
злоупотребил своим правом»12. 

Эта позиция разделяется и многими другими ав-
торами. К примеру, также считает О.И. Даровских, 
определяя злоупотребления правом как «деятель-
ность участника уголовного правоотношения, обла-
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ся получение объяснений (139 исследованных уго-
ловных дел, или 86,9%); истребование и изъятие 
предметов и документов (31,3%), документальные 
проверки и ревизии (21,3%).

Эксперты привлекаются также довольно часто 
— в 18 исследованных случаях (11,2% изученных 
дел). Возможности судебных экспертиз могли бы 
быть задействованы на стадии возбуждения дела 
чаще, однако ФССП РФ не имеет своих экспертно-
криминалистических подразделений. Все экспер-
тизы проводятся на базе МВД РФ, что предусматри-
вает сложности межведомственного согласования 
вопроса их проведения. Ранее экспертизы, про-
веденные до возбуждения дела, не имели четкого 
процессуального статуса, после принятия решения 
о возбуждении дела требовалось их повторение, 
поэтому на ранних стадиях уголовного процесса к 
экспертизам судебные приставы прибегали лишь в 
крайнем случае, при невозможности установления 
признаков преступления другим путем, подменяя 
их по возможности документальными проверка-
ми и ревизиями. В настоящее время УПК РФ предо-
ставляет дознавателям возможность производства 
экспертиз до возбуждения уголовного дела без по-
тери полученными результатами свойств доказа-
тельств. Полагаем, что роль судебных экспертиз в 
производстве предварительных проверок дознава-
телями ФССП РФ существенно возрастет.

Сравнивая составы преступлений, выявляемых 
в процессе исполнительного производства и в про-
цессе деятельности судебных приставов по обеспе-
чению установленного порядка деятельности су-
дов (далее — ОУПДС), можно отметить следующие 
различия.

По делам, выявляемым судебными приставами-
исполнителями в процессе исполнительного про-
изводства на стадии возбуждения уголовного дела 
чаще всего проводилось получение объяснений, 
изъятие документов, производство ревизий и до-
кументальных проверок. В то время как по делам, 
выявляемым в процессе службы судебных приста-
вов по ОУПДС наиболее частыми проверочными 
действиями было получение объяснений и экспер-
тиза, которая по данной категории дел составила 
73,7%. При этом наиболее частыми экспертизами 
были лингвистическая и медицинская.

Следует отметить, что решения по фактам, вы-
являемым в процессе деятельности судебных при-
ставов по ОУПДС, как правило, принимаются в 
3-10 дней, в то время как по материалам, выявля-
емым в ходе исполнительного производства, реше-
ния принимаются в течение 10–30 дней.

Об этом же свидетельствует и статистика, полу-
ченная нами при анализе материалов КУСП, кото-
рая показывает, что все заявления (сообщения) о 
преступлениях, выявляемых в процессе деятель-
ности судебных приставов по ОУПДС, рассматри-

ваются в течение 10 дней, при этом 50% заявлений 
рассмотрено в первые 3 суток.

В отличие от данной группы преступлений, за-
явления (сообщения) о преступлениях, выявля-
емых в процессе исполнительного производства, 
требуют более длительной проверки. Так, в срок 
трое суток была закончена проверка лишь по 39 
исследованным материалам, что составляет 33,6% 
от данной категории дел. По 35,3% сообщений про-
верка проводилась в срок от 10 до 30 дней, а еще 
по 12 сообщениям данный срок превысил 30 дней.

Следует отметить, что согласно п. 3 ст. 144 УПК 
срок проверки заявления (сообщения) о престу-
плении может быть продлен начальником орга-
на дознания до 10 суток, а прокурором по ходатай-
ству дознавателя — до 30 суток. Причем если рань-
ше основанием для такого продления срока служи-
ла лишь необходимость проведения документаль-
ных проверок, то в редакции Федерального закона 
от 04.03.2013 № 23-ФЗ данный перечень дополнен 
производством экспертиз, исследованием предме-
тов, документов, трупов, проведением оперативно-
розыскных мероприятий. При этом в постановле-
нии прокурора о продлении срока проверки долж-
на быть одна из указанных выше причин. То, что 
перечень оснований для продления сроков провер-
ки до 30 дней дополнен в соответствии с п. 1.1 ч. 
1 ст. 144 УПК РФ, является существенным шагом к 
повышению качества таких проверок. А описание 
в законе закрытого перечня оснований для такого 
срока проверок должно исключить (или, по край-
ней мере, существенно снизить) служебную воло-
киту, не связанную с реальной необходимостью.

Поскольку полномочия дознавателей по сбору 
доказательств на данной стадии существенно уве-
личены, возникла необходимость разработки кри-
миналистической тактики проведения таких про-
верок. К тому же, данный вопрос в исследовани-
ях монографического уровня, как правило, оста-
ется за рамками научного интереса. Анализируя 
особенности проверочных действий, проводимых 
дознавателями ФССП РФ, по архивным материа-
лам возбужденных уголовных дел, а также по мате-
риалам КУСП, можно отметить следующее.

Рассмотрим тактику проверки сообщений о 
преступлениях и возбуждении уголовных дел, как 
и прежде, подразделяя преступления, подслед-
ственные судебным приставам, на две группы: на-
рушение порядка исполнительного производства и 
незаконные действия, нарушающие ход судебного 
заседания и порядок деятельности суда.

По сообщениям о преступлениях, предусмо-
тренных ст. 157, 177, 312 и 315 УК РФ, как правило, 
вопросов о подозреваемом лице не возникает, оно 
указано в судебном решении, по поводу которого 
судебными приставами было возбуждено исполни-
тельное производство.
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ображений, в момент, максимально приближенный 
к окончанию срока предварительного расследования 
по делу, либо, наконец, на завершающем этапе судеб-
ного следствия? И следователь/суд будет обязан такое 
ходатайство удовлетворить! 

А главное — с «чисто» прагматических позиций — 
приведенное выше оптимистическое предположение 
о том, что «право либо есть, либо его нет» противоре-
чит реалиям современной отечественной практики 
уголовного судопроизводства, постоянно, можно ска-
зать, ежедневно, имеющей дело с различными вида-
ми и формами злоупотребления правами и полномо-
чиями со стороны профессиональных и непрофесси-
ональных участников уголовного судопроизводства11.

Переходя к анализу позиции, согласно которой 
злоупотребление правом есть правонарушение, сразу 
скажем, что при этом мы не будем касаться связанных 
с этим преступлений, таких, как, в частности, злоупо-
требление и превышение служебных полномочий, де-
яний должностных лиц, относимых к преступлениям 
против правосудия, и ряда других видов преступных 
действий. 

С их правовой оценкой — в принципе проблем нет, 
о них — как о феномене злоупотребления правом в 
рассматриваемом в данном контексте, говорить нече-
го, они — «просто» преступления.

Мы также не видим необходимости в изучении 
в исследуемом отношении следственных/адвокат-
ских/судебных ошибок в применении права и пря-
мого нарушения правоприменителями специальных 
уголовно-процессуальных норм.

Первых из названных — в связи с тем что, по наше-
му убеждению, злоупотребление правом — есть пове-
дение всегда умышленное, выражаемое в умышлен-
ном действии или также умышленном бездействии. 

Заметим в этой связи, что в ряде случаев поведе-
ние того или иного непрофессионального участни-
ка уголовного судопроизводства может внешне пред-
ставляться в виде злоупотребления им предостав-
ленными в соответствии с процессуальным статусом 
правами. Но, если оно предопределяется незнанием 
этим лицом уголовно-процессуального закона, оно в 
качестве злоупотребления правом расценено быть не 
может. 

К примеру, не может быть признано злоупотребле-
нием правом постановка лицом, допрашиваемым на 
очной ставке, второму допрашиваемому наводящих 
вопросов по незнанию того, что действующий уголов-
но-процессуальный закон постановку таковых при до-
просе запрещает (ст. 189 УПК РФ); заявление подсу-
димым отвода судье по мотиву, что в досудебном про-
изводстве этот судья избирал ему меру пресечения в 
виде содержания под стражей (УПК РФ не содержит 
препятствия для рассмотрения в этих случаях этим 
судьей уголовного дела по существу), и т. п.

Во-вторых, по причине того, что прямое наруше-
ние — даже не умышленное, а учиненное по ошибке, 

лицом, профессионально участвующим в досудебном 
производстве по уголовному делу, специальных уго-
ловно-процессуальных норм всегда влечет за собой 
применение процессуальных санкций. 

К таковым, например, можно отнести: признание 
доказательства, сформированного в результате след-
ственного действия, проведенного с нарушением про-
цессуального порядка его производства, доказатель-
ством недопустимым, отмену (либо изменение) про-
цессуального решения, принятого с прямым наруше-
нием соответствующих уголовно-правовых и/ или 
уголовно-процессуальных положений.

Отсюда — и в первом приближении к формирова-
нию понятия, следует, что злоупотребление правом 
в уголовном судопроизводстве есть умышленная де-
ятельность соответствующего правообладателя, не 
выходящая за рамки прямых запрещений и предпи-
саний уголовно-процессуального закона.

Иными словами, деятельность, не нарушающая 
ни одного из прямо обозначенных в уголовно-процес-
суальном законе касающихся этой деятельности за-
претов, а потому «напрямую» уголовно-процессуаль-
ным правонарушением не являющаяся.

Однако, предложенное нами выше описание, оче-
видно, нельзя расценивать как некое определение из-
учаемой правовой категории.

 В нем не отражена наиболее значимая особен-
ность этого феномена. Содержательно (как и содер-
жание любого иного явления, определяемого поняти-
ем «злоупотребление) злоупотребление правом пред-
ставляет собой использование права во зло. А потому, 
в первую очередь, оценивается в таком качестве лишь 
когда указанные выше — не нарушающие прямых за-
претов и предписаний уголовно-процессуального за-
кона, действия правообладателя причинили некий 
вред законным интересам других субъектов прав в 
уголовном судопроизводстве. 

Как верно в этой связи пишет А.А. Малиновский, 
«для того чтобы выяснить, является ли конкретное де-
яние злоупотреблением субъективным правом, необ-
ходимо осуществить анализ правовой ситуации, об-
ратив внимание на следующие вопросы:

1. Обладает ли субъект конкретным правом 
(свободой)?

2. Какие конкретно действия совершил субъект по 
осуществлению своего права?

3. Осуществлено ли субъективное право в проти-
воречии с его назначением?

4. Был ли причинен вред личности, обществу, госу-
дарству в результате осуществления права?

При положительном ответе на все вышеперечис-
ленные вопросы есть основание полагать, что субъект 
злоупотребил своим правом»12. 

Эта позиция разделяется и многими другими ав-
торами. К примеру, также считает О.И. Даровских, 
определяя злоупотребления правом как «деятель-
ность участника уголовного правоотношения, обла-
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ся получение объяснений (139 исследованных уго-
ловных дел, или 86,9%); истребование и изъятие 
предметов и документов (31,3%), документальные 
проверки и ревизии (21,3%).

Эксперты привлекаются также довольно часто 
— в 18 исследованных случаях (11,2% изученных 
дел). Возможности судебных экспертиз могли бы 
быть задействованы на стадии возбуждения дела 
чаще, однако ФССП РФ не имеет своих экспертно-
криминалистических подразделений. Все экспер-
тизы проводятся на базе МВД РФ, что предусматри-
вает сложности межведомственного согласования 
вопроса их проведения. Ранее экспертизы, про-
веденные до возбуждения дела, не имели четкого 
процессуального статуса, после принятия решения 
о возбуждении дела требовалось их повторение, 
поэтому на ранних стадиях уголовного процесса к 
экспертизам судебные приставы прибегали лишь в 
крайнем случае, при невозможности установления 
признаков преступления другим путем, подменяя 
их по возможности документальными проверка-
ми и ревизиями. В настоящее время УПК РФ предо-
ставляет дознавателям возможность производства 
экспертиз до возбуждения уголовного дела без по-
тери полученными результатами свойств доказа-
тельств. Полагаем, что роль судебных экспертиз в 
производстве предварительных проверок дознава-
телями ФССП РФ существенно возрастет.

Сравнивая составы преступлений, выявляемых 
в процессе исполнительного производства и в про-
цессе деятельности судебных приставов по обеспе-
чению установленного порядка деятельности су-
дов (далее — ОУПДС), можно отметить следующие 
различия.

По делам, выявляемым судебными приставами-
исполнителями в процессе исполнительного про-
изводства на стадии возбуждения уголовного дела 
чаще всего проводилось получение объяснений, 
изъятие документов, производство ревизий и до-
кументальных проверок. В то время как по делам, 
выявляемым в процессе службы судебных приста-
вов по ОУПДС наиболее частыми проверочными 
действиями было получение объяснений и экспер-
тиза, которая по данной категории дел составила 
73,7%. При этом наиболее частыми экспертизами 
были лингвистическая и медицинская.

Следует отметить, что решения по фактам, вы-
являемым в процессе деятельности судебных при-
ставов по ОУПДС, как правило, принимаются в 
3-10 дней, в то время как по материалам, выявля-
емым в ходе исполнительного производства, реше-
ния принимаются в течение 10–30 дней.

Об этом же свидетельствует и статистика, полу-
ченная нами при анализе материалов КУСП, кото-
рая показывает, что все заявления (сообщения) о 
преступлениях, выявляемых в процессе деятель-
ности судебных приставов по ОУПДС, рассматри-

ваются в течение 10 дней, при этом 50% заявлений 
рассмотрено в первые 3 суток.

В отличие от данной группы преступлений, за-
явления (сообщения) о преступлениях, выявля-
емых в процессе исполнительного производства, 
требуют более длительной проверки. Так, в срок 
трое суток была закончена проверка лишь по 39 
исследованным материалам, что составляет 33,6% 
от данной категории дел. По 35,3% сообщений про-
верка проводилась в срок от 10 до 30 дней, а еще 
по 12 сообщениям данный срок превысил 30 дней.

Следует отметить, что согласно п. 3 ст. 144 УПК 
срок проверки заявления (сообщения) о престу-
плении может быть продлен начальником орга-
на дознания до 10 суток, а прокурором по ходатай-
ству дознавателя — до 30 суток. Причем если рань-
ше основанием для такого продления срока служи-
ла лишь необходимость проведения документаль-
ных проверок, то в редакции Федерального закона 
от 04.03.2013 № 23-ФЗ данный перечень дополнен 
производством экспертиз, исследованием предме-
тов, документов, трупов, проведением оперативно-
розыскных мероприятий. При этом в постановле-
нии прокурора о продлении срока проверки долж-
на быть одна из указанных выше причин. То, что 
перечень оснований для продления сроков провер-
ки до 30 дней дополнен в соответствии с п. 1.1 ч. 
1 ст. 144 УПК РФ, является существенным шагом к 
повышению качества таких проверок. А описание 
в законе закрытого перечня оснований для такого 
срока проверок должно исключить (или, по край-
ней мере, существенно снизить) служебную воло-
киту, не связанную с реальной необходимостью.

Поскольку полномочия дознавателей по сбору 
доказательств на данной стадии существенно уве-
личены, возникла необходимость разработки кри-
миналистической тактики проведения таких про-
верок. К тому же, данный вопрос в исследовани-
ях монографического уровня, как правило, оста-
ется за рамками научного интереса. Анализируя 
особенности проверочных действий, проводимых 
дознавателями ФССП РФ, по архивным материа-
лам возбужденных уголовных дел, а также по мате-
риалам КУСП, можно отметить следующее.

Рассмотрим тактику проверки сообщений о 
преступлениях и возбуждении уголовных дел, как 
и прежде, подразделяя преступления, подслед-
ственные судебным приставам, на две группы: на-
рушение порядка исполнительного производства и 
незаконные действия, нарушающие ход судебного 
заседания и порядок деятельности суда.

По сообщениям о преступлениях, предусмо-
тренных ст. 157, 177, 312 и 315 УК РФ, как правило, 
вопросов о подозреваемом лице не возникает, оно 
указано в судебном решении, по поводу которого 
судебными приставами было возбуждено исполни-
тельное производство.
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Все заявления и сообщения о преступлениях, поступающие в территориальные под-
разделения ФССП РФ, согласно Приказу Министерства юстиции РФ от 02.05.2006 № 
139 «Об утверждении Инструкции о едином порядке организации приема, регистра-
ции и проверки в Федеральной службе судебных приставов сообщений о преступлени-
ях», должны быть зарегистрированы в «Книге учета сообщений о преступлениях» (далее 
— КУСП) (форма № 1)1. Если сообщение получено от заявителя, о чем оформлен соот-
ветствующий протокол, заявителю выдается талон-уведомление с указанием Ф.И.О. и 
должности принявшего его лица (форма учета № 2). Если по результатам проверки воз-
буждается уголовное дело, то это фиксируется в КУСП. В случае отказа от возбужде-
ния уголовного дела материалы отказа регистрируются в «Журнале учета материалов» 
(учетная форма № 3). Затем старший судебный пристав назначает дознавателя, кото-
рому поручается проведение проверки сообщения и принятие решения о возбуждении 
уголовного дела.

На данном этапе уголовно-процессуальное законодательство в свете изменений, вне-
сенных Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ, предоставило дознавателям широ-
кие возможности по осуществлению проверочных действий. Однако большинство из них 
уже применялись на стадии проверки сообщений о преступлениях и ранее, не имея процес-
суального статуса доказательств, поскольку без проведения таких проверочных действий 
вынесение постановления о возбуждении уголовного дела было объективно невозможно.

В этой связи мы проанализировали материалы 160 архивных уголовных дел на пред-
мет выявления наиболее часто встречающихся проверочных действий, которые сопостав-
лялись с составами преступлений, подследственных судебным приставам. 

Несмотря на очевидность большинства таких составов преступлений, по проверке та-
ких заявлений и сообщений проводится достаточно объемный комплекс мероприятий. К 
наиболее частым проверочным действиям стадии возбуждения уголовного дела относят-
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дающего процессуальными правами, осуществляе-
мую в процессе правомерной реализации этих прав, 
но в противоречии с их смыслом и назначением, при-
чиняющую, либо способную причинить вред, либо 
иные негативные последствия другим участникам 
процесса, обществу, государству»13.

Но (если логически продолжить этот тезис, дове-
сти его где-то до парадокса) разве активная защита 
лица, действительно совершившего преступление от 
того в том обвинения, осуществляемая им и его ад-
вокатом средствами, не противоречащими закону, не 
причиняет (или способно причинить) вред обществу, 
государству и, как минимум, интересам потерпевше-
го? Однако такое поведение — правомерно; оно, от-
нюдь, не означает необходимости какого-либо огра-
ничения прав на защиту от уголовного преследова-
ния лица, ему подвергающегося. 

Но, тем не менее, действительно, водораздел меж-
ду поведением не вызывающим каких-либо сомнений 
в его правомерности и феноменом злоупотребления 
правами, по нашему убеждению, может быть прове-
ден и очерчен лишь — и исключительно, с точки зре-
ния необходимости обеспечения в судопроизводстве 
баланса общественных и личных интересов.

Каким же законным общественным и личным ин-
тересам может причиняться вред злоупотреблением 
правом в уголовном судопроизводстве? 

Рассуждения по этому вопросу требуют некого ло-
гически необходимого отступления.

В системе назначения уголовного судопроизвод-
ства в корректно обобщенном виде отражены прак-
тически наиболее значимые законные интересы всех 
субъектов, заинтересованных в исходе, в результатах 
уголовного судопроизводства — как общественные, 
так и личные. 

И те (общественные), и другие (личные) интересы 
в уголовном судопроизводстве его субъектами — как 
профессиональными, так и непрофессиональными, 
—  удовлетворяются (либо делается попытка их удов-
летворить) путем реализации каждым из них предо-
ставленных в соответствии с его процессуальным ста-
тусом субъективных прав и правополномочий.

Сразу скажем: исходя из того, что понятие «полно-
мочия» в русском языке означает официально предо-
ставленное субъекту право определенной деятельно-
сти, ведения дел14. мы таковые также относим к субъ-
ективным правам, предоставленным лицу по зани-
маемой им должности (в рассматриваемом нами слу-
чае по осуществлению досудебного производства по 
уголовному делу, и другого профессионального в нем 
участия).

В этой связи следует согласиться с В.Г. Пономаре-
вым в том, что «полномочие», — «как разновидность 
субъективного права можно определить как совокуп-
ность правомочий, осуществляемых в строго опреде-
ленных нормами права рамках посредством выпол-
нения заложенной в этой норме обязанности с целью 

удовлетворения потребностей иных лиц»15. 
В конце концов, правоприменение — лишь закон-

ное средство удовлетворения интересов правообла-
дателя, интересов профессиональных и/или личных. 
«Субъективное право, — пишет по этому поводу С.Н. 
Братусь, — обеспеченная законом мера возможного 
поведения гражданина или организации, направлен-
ного на достижение целей, связанных с удовлетворе-
нием их интересов»16.

И потому, нам в настоящее время представляет-
ся, что поведение субъектов уголовного судопроиз-
водства, не нарушающее прямых запретов и предпи-
саний уголовно-процессуального закона, «вписываю-
щееся» в процессуальный статус каждого из них (соот-
ветственно) — поведение правовое, не противоправ-
ное в узком значении последнего понятия. 

Поведение — правовое, но не должное, 
недопустимое. 

Предвосхищая напрашивающиеся упреки в про-
тиворечивости и парадоксальности используемого 
словосочетания, скажем, что оно не менее точно ха-
рактеризует содержание вкладываемого в него поня-
тия — недопустимости злоупотребления правом, чем 
словосочетание «недопустимые доказательства», кор-
ректность использования которого в соответствую-
щем контексте не ставится под сомнение как в теории, 
так и практике уголовного судопроизводства.

Отсюда следуют несколько методологически важ-
ных выводов:

1. Поведение лица, в рамках предоставленных ему 
в соответствии с его процессуальным статусом — по-
ведение правовое;

2. Как злоупотребление правом такое поведение 
может быть расценено в следующих случаях: 

а) когда таким правовым поведением нарушаются 
права и свободы других лиц; 

б) когда условия и порядок реализации субъек-
том имеющегося у него права препятствуют разбира-
тельству дела и решению задач правосудия в разум-
ные сроки; 

в) когда условия и порядок реализации субъектом 
своего права препятствуют защите прав и свобод дру-
гих участников уголовного судопроизводства.

Только при этих условиях можно говорить о необ-
ходимости наступления процессуальной ответствен-
ности за факты злоупотребления правом; она — в та-
ких случаях, как то верно отмечается в уголовно-про-
цессуальной литературе, будет следовать не за осу-
ществление субъектом своего права, а за нарушение 
порядка его им реализации17.

3. Установление факта злоупотребления правом со 
стороны его обладателя крайне затруднено и ответ-
ственно, не может быть осуществлено без объектив-
ного и всестороннего учета всех обстоятельств осу-
ществления судопроизводства по конкретному уго-
ловному делу, по которому возникла необходимость у 
компетентного должностного лица принятия по свое-
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му на то усмотрению по данному факту соответствую-
щего процессуального решения.

4. На досудебных стадиях уголовного судопроиз-
водства конечное решение о наличии в конкретных 
правовых действиях его субъекта (правообладателя) 
факта злоупотребления правом должно, как правило, 
приниматься судом. 

Как то и предусмотрено в настоящее время в отно-
шении правового поведения правообладателей в ряде 
ситуаций, предусмотренных приведенными выше 
статьями ст. 165 и 217 УПК, и при оценке соблюдения 
разумности сроков уголовного судопроизводства в со-
ответствии со ст. 6.1. УПК.

5. Процессуальные средства реагирования на вы-
явленные в практике уголовного судопроизводства 
наиболее типовые ситуации и факты злоупотребле-
ния правом со стороны отдельных его субъектов 
должны закрепляться в УПК. 

К примеру, в УПК ФРГ, Украины (2012г.), ряда дру-
гих государств, несомненно, с целью предупреждения 
злоупотреблением правом на защиту законодатель-
но ограничено количество адвокатов, которые одно-
временно могут принимать участие в защите одного 
обвиняемого.

6. Отсутствие в уголовно-процессуальном зако-
не понятия «злоупотребления правом» в силу распро-
страненности этого правового феномена и неодно-
значного отношения к его определению представля-
ет юридический нонсенс.

Отсутствие рамок, очерченных в объеме уго-
ловно-процессуальной категории, за пределами 
которых правовое поведение субъекта уголовного 
судопроизводства может быть расценено как факт 
злоупотребления им правом, предоставляет долж-
ностному лицу, принимающему процессуальное 
решение о допустимости такого поведения в кон-
кретной судопроизводственной ситуации, неис-
черпаемые возможности для крайне субъективных 
выводов в этом отношении. Это, заметим, по сути, 
в свою очередь, можно расценивать как злоупотре-
бление правом со стороны данного должностного 
лица.

А потому, видимо, в уголовно-процессуальном за-
коне разумно будет ограничиться некой обобщенной 
характеристикой содержания того, что следует пони-
мать под злоупотреблением правом в производстве по 
уголовному делу, что даст возможность правоприме-
нителю логичной и обоснованной его экстраполяции 
применительно к конкретным фактам, в отношении 
которых возникает проблема, не являются ли они зло-
употреблением права. 

Таков подход соответствует международным пра-
вовым актам, а также решениям ЕСПЧ18. Достаточно 
активно общим понятием «злоупотребление правом» 
оперирует и отечественное отраслевое законодатель-
ство — гражданское, арбитражное, государственно — 
правовое и др.

Можно предположить, что в связи с использова-
нием этими правовыми отраслями понятия «злоупо-
требления правом» именно в их рамках (а не в теории 
уголовного процесса, законодательство о котором его, 
как отмечалось, не упоминает) наиболее углубленно 
изучаются теоретические и прикладные проблемы 
этого феномена. 

В последнее время данная правовая категория на-
шла себе отражение и в деятельности Конституцион-
ного Суда Российской Федерации (пример этого будет 
приведен чуть ниже).

В этой связи мы считаем необходимым и повышен-
но актуальным:

А) дополнение ч. 1 ст. 5 УПК понятием, отражаю-
щим сущность злоупотребления правом в уголовном 
судопроизводстве. С учетом приведенной ранее пози-
ции Конституционного суда РФ в этом отношении, та-
кое дополнение может быть сформулировано пример-
но в следующем виде:

12.1) Злоупотребление правом — поведение (дей-
ствие/бездействие) субъекта уголовного судопроиз-
водства, не выходящее за пределы его правового ста-
туса, однако нарушающее права, свободы и законные 
интересы других участников уголовного судопроиз-
водства лиц, а также препятствующие разбиратель-
ству дела и решению задач правосудия в разумные 
сроки, защите прав и свобод других участников уго-
ловного судопроизводства. 

Сразу оговоримся. Формулируя это определение, 
мы всецело присоединяемся к словам В.М. Савицкого, 
который исследование терминологии уголовно-про-
цессуального закона завершает словами: «Умен, очень 
умен был тот древний римлянин, когда, помучившись 
с составлением (или, может быть, с прочтением, уяс-
нением?) очередного эдикта, он в сердцах восклик-
нул: omnis definitio perculosa est — всякое определе-
ние опасно!»19.

Б) Для создания процессуального механизма 
оценки поведения участника уголовного судопроиз-
водства как злоупотребления правом, Часть Первую 
УПК (Общие положения) дополнить корреспондиру-
ющей с предложенным понятием статьей примерно 
следующего содержания (по нашему разумению, по 
своей сущности эта статья должна следовать за нор-
мой, устанавливающей принцип законности при про-
изводстве по уголовному делу; иными словами пред-
ставлять собой один из специальных принципов уго-
ловного судопроизводства).

Статья 7.1. Недопустимость злоупотребления 
правом

При производстве по уголовному делу злоупотре-
бление правами его участниками недопустимо.

Факт злоупотребления участника уголовного су-
допроизводства предоставленным ему правом уста-
навливается мотивированным постановлением/
определением суда, ограничивающим в связи с уста-
новлением такого факта пределы и/или сроки реа-
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лизации данным участником судопроизводства сво-
его субъективного права или влекущим иные про-
цессуальные последствия, предусмотренные настоя-
щим Кодексом. 

В досудебном производстве по уголовному делу суд 
рассматривает вопрос о признании правового поведе-
ния участника досудебного производства фактом зло-
употребления правом на основании мотивирован-
ного ходатайства о том полномочных представите-
лей стороны обвинения или представителя стороны 
защиты.

При рассмотрении ходатайства о признания фак-
та злоупотребления правом бремя опровержения до-
водов, представленных ходатайствующей о том сторо-
ной, лежит на представителях стороны, допустимость 
правовых действий которых обжалуется. 

На статус специального уголовно-процессуально-
го принципа сформулированное нами законодатель-
ное предложение может претендовать не в меньшей, 
а как мы это представляем, — в большой степени, чем 
возведенная в этот ранг ФЗ от 30. 04. 2010 г. норма о 
разумности его сроков (ст. 6.1 УПК). 

Нет сомнений, что нарушение при осуществлении 
уголовного судопроизводства любого из специаль-
ных его принципов (презумпции невиновности, обе-
спечения права на защиту, языка судопроизводства 

и т.д.) с, так сказать, линейной правовой неизбежно-
стью влечет за собой отмену/изменение состоявше-
го в таких условиях процессуального решения, влечет 
совершенно определенные уголовно-процессуальные 
последствия20.

Как то видно из текста ст. 6.1. УПК, превышение 
разумных сроков осуществления уголовного судопро-
изводства никаких уголовно-процессуальных послед-
ствий за собой не влечет.

Их отсутствие за нарушение разумности сроков, 
представляется нам, ставит под обоснованные сомне-
ния правомерность обозначения правового положе-
ния, закрепленного в ст. 6.1 УПК, как специального 
принципа уголовного судопроизводства21. 

В заключение скажем, что многочисленные при-
меры из практики досудебного производства по уго-
ловным делам с категорической очевидностью сви-
детельствуют, что злоупотребления представленны-
ми профессиональным и непрофессиональным участ-
никам уголовного судопроизводства правами — есть, 
увы, реальность.

Реальность, с которой следует считаться, и на фак-
ты проявления которой необходимо должным обра-
зом реагировать, максимально ограничивая возмож-
ности усмотрения этих лиц в использовании своих 
процессуальных прав. 
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му на то усмотрению по данному факту соответствую-
щего процессуального решения.

4. На досудебных стадиях уголовного судопроиз-
водства конечное решение о наличии в конкретных 
правовых действиях его субъекта (правообладателя) 
факта злоупотребления правом должно, как правило, 
приниматься судом. 

Как то и предусмотрено в настоящее время в отно-
шении правового поведения правообладателей в ряде 
ситуаций, предусмотренных приведенными выше 
статьями ст. 165 и 217 УПК, и при оценке соблюдения 
разумности сроков уголовного судопроизводства в со-
ответствии со ст. 6.1. УПК.

5. Процессуальные средства реагирования на вы-
явленные в практике уголовного судопроизводства 
наиболее типовые ситуации и факты злоупотребле-
ния правом со стороны отдельных его субъектов 
должны закрепляться в УПК. 

К примеру, в УПК ФРГ, Украины (2012г.), ряда дру-
гих государств, несомненно, с целью предупреждения 
злоупотреблением правом на защиту законодатель-
но ограничено количество адвокатов, которые одно-
временно могут принимать участие в защите одного 
обвиняемого.

6. Отсутствие в уголовно-процессуальном зако-
не понятия «злоупотребления правом» в силу распро-
страненности этого правового феномена и неодно-
значного отношения к его определению представля-
ет юридический нонсенс.

Отсутствие рамок, очерченных в объеме уго-
ловно-процессуальной категории, за пределами 
которых правовое поведение субъекта уголовного 
судопроизводства может быть расценено как факт 
злоупотребления им правом, предоставляет долж-
ностному лицу, принимающему процессуальное 
решение о допустимости такого поведения в кон-
кретной судопроизводственной ситуации, неис-
черпаемые возможности для крайне субъективных 
выводов в этом отношении. Это, заметим, по сути, 
в свою очередь, можно расценивать как злоупотре-
бление правом со стороны данного должностного 
лица.

А потому, видимо, в уголовно-процессуальном за-
коне разумно будет ограничиться некой обобщенной 
характеристикой содержания того, что следует пони-
мать под злоупотреблением правом в производстве по 
уголовному делу, что даст возможность правоприме-
нителю логичной и обоснованной его экстраполяции 
применительно к конкретным фактам, в отношении 
которых возникает проблема, не являются ли они зло-
употреблением права. 

Таков подход соответствует международным пра-
вовым актам, а также решениям ЕСПЧ18. Достаточно 
активно общим понятием «злоупотребление правом» 
оперирует и отечественное отраслевое законодатель-
ство — гражданское, арбитражное, государственно — 
правовое и др.

Можно предположить, что в связи с использова-
нием этими правовыми отраслями понятия «злоупо-
требления правом» именно в их рамках (а не в теории 
уголовного процесса, законодательство о котором его, 
как отмечалось, не упоминает) наиболее углубленно 
изучаются теоретические и прикладные проблемы 
этого феномена. 

В последнее время данная правовая категория на-
шла себе отражение и в деятельности Конституцион-
ного Суда Российской Федерации (пример этого будет 
приведен чуть ниже).

В этой связи мы считаем необходимым и повышен-
но актуальным:

А) дополнение ч. 1 ст. 5 УПК понятием, отражаю-
щим сущность злоупотребления правом в уголовном 
судопроизводстве. С учетом приведенной ранее пози-
ции Конституционного суда РФ в этом отношении, та-
кое дополнение может быть сформулировано пример-
но в следующем виде:

12.1) Злоупотребление правом — поведение (дей-
ствие/бездействие) субъекта уголовного судопроиз-
водства, не выходящее за пределы его правового ста-
туса, однако нарушающее права, свободы и законные 
интересы других участников уголовного судопроиз-
водства лиц, а также препятствующие разбиратель-
ству дела и решению задач правосудия в разумные 
сроки, защите прав и свобод других участников уго-
ловного судопроизводства. 

Сразу оговоримся. Формулируя это определение, 
мы всецело присоединяемся к словам В.М. Савицкого, 
который исследование терминологии уголовно-про-
цессуального закона завершает словами: «Умен, очень 
умен был тот древний римлянин, когда, помучившись 
с составлением (или, может быть, с прочтением, уяс-
нением?) очередного эдикта, он в сердцах восклик-
нул: omnis definitio perculosa est — всякое определе-
ние опасно!»19.

Б) Для создания процессуального механизма 
оценки поведения участника уголовного судопроиз-
водства как злоупотребления правом, Часть Первую 
УПК (Общие положения) дополнить корреспондиру-
ющей с предложенным понятием статьей примерно 
следующего содержания (по нашему разумению, по 
своей сущности эта статья должна следовать за нор-
мой, устанавливающей принцип законности при про-
изводстве по уголовному делу; иными словами пред-
ставлять собой один из специальных принципов уго-
ловного судопроизводства).

Статья 7.1. Недопустимость злоупотребления 
правом

При производстве по уголовному делу злоупотре-
бление правами его участниками недопустимо.

Факт злоупотребления участника уголовного су-
допроизводства предоставленным ему правом уста-
навливается мотивированным постановлением/
определением суда, ограничивающим в связи с уста-
новлением такого факта пределы и/или сроки реа-
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совершенно определенные уголовно-процессуальные 
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Как то видно из текста ст. 6.1. УПК, превышение 
разумных сроков осуществления уголовного судопро-
изводства никаких уголовно-процессуальных послед-
ствий за собой не влечет.
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ния правомерность обозначения правового положе-
ния, закрепленного в ст. 6.1 УПК, как специального 
принципа уголовного судопроизводства21. 
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зом реагировать, максимально ограничивая возмож-
ности усмотрения этих лиц в использовании своих 
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Все заявления и сообщения о преступлениях, поступающие в территориальные под-
разделения ФССП РФ, согласно Приказу Министерства юстиции РФ от 02.05.2006 № 
139 «Об утверждении Инструкции о едином порядке организации приема, регистра-
ции и проверки в Федеральной службе судебных приставов сообщений о преступлени-
ях», должны быть зарегистрированы в «Книге учета сообщений о преступлениях» (далее 
— КУСП) (форма № 1)1. Если сообщение получено от заявителя, о чем оформлен соот-
ветствующий протокол, заявителю выдается талон-уведомление с указанием Ф.И.О. и 
должности принявшего его лица (форма учета № 2). Если по результатам проверки воз-
буждается уголовное дело, то это фиксируется в КУСП. В случае отказа от возбужде-
ния уголовного дела материалы отказа регистрируются в «Журнале учета материалов» 
(учетная форма № 3). Затем старший судебный пристав назначает дознавателя, кото-
рому поручается проведение проверки сообщения и принятие решения о возбуждении 
уголовного дела.

На данном этапе уголовно-процессуальное законодательство в свете изменений, вне-
сенных Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ, предоставило дознавателям широ-
кие возможности по осуществлению проверочных действий. Однако большинство из них 
уже применялись на стадии проверки сообщений о преступлениях и ранее, не имея процес-
суального статуса доказательств, поскольку без проведения таких проверочных действий 
вынесение постановления о возбуждении уголовного дела было объективно невозможно.

В этой связи мы проанализировали материалы 160 архивных уголовных дел на пред-
мет выявления наиболее часто встречающихся проверочных действий, которые сопостав-
лялись с составами преступлений, подследственных судебным приставам. 

Несмотря на очевидность большинства таких составов преступлений, по проверке та-
ких заявлений и сообщений проводится достаточно объемный комплекс мероприятий. К 
наиболее частым проверочным действиям стадии возбуждения уголовного дела относят-
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дающего процессуальными правами, осуществляе-
мую в процессе правомерной реализации этих прав, 
но в противоречии с их смыслом и назначением, при-
чиняющую, либо способную причинить вред, либо 
иные негативные последствия другим участникам 
процесса, обществу, государству»13.

Но (если логически продолжить этот тезис, дове-
сти его где-то до парадокса) разве активная защита 
лица, действительно совершившего преступление от 
того в том обвинения, осуществляемая им и его ад-
вокатом средствами, не противоречащими закону, не 
причиняет (или способно причинить) вред обществу, 
государству и, как минимум, интересам потерпевше-
го? Однако такое поведение — правомерно; оно, от-
нюдь, не означает необходимости какого-либо огра-
ничения прав на защиту от уголовного преследова-
ния лица, ему подвергающегося. 

Но, тем не менее, действительно, водораздел меж-
ду поведением не вызывающим каких-либо сомнений 
в его правомерности и феноменом злоупотребления 
правами, по нашему убеждению, может быть прове-
ден и очерчен лишь — и исключительно, с точки зре-
ния необходимости обеспечения в судопроизводстве 
баланса общественных и личных интересов.

Каким же законным общественным и личным ин-
тересам может причиняться вред злоупотреблением 
правом в уголовном судопроизводстве? 

Рассуждения по этому вопросу требуют некого ло-
гически необходимого отступления.

В системе назначения уголовного судопроизвод-
ства в корректно обобщенном виде отражены прак-
тически наиболее значимые законные интересы всех 
субъектов, заинтересованных в исходе, в результатах 
уголовного судопроизводства — как общественные, 
так и личные. 

И те (общественные), и другие (личные) интересы 
в уголовном судопроизводстве его субъектами — как 
профессиональными, так и непрофессиональными, 
—  удовлетворяются (либо делается попытка их удов-
летворить) путем реализации каждым из них предо-
ставленных в соответствии с его процессуальным ста-
тусом субъективных прав и правополномочий.

Сразу скажем: исходя из того, что понятие «полно-
мочия» в русском языке означает официально предо-
ставленное субъекту право определенной деятельно-
сти, ведения дел14. мы таковые также относим к субъ-
ективным правам, предоставленным лицу по зани-
маемой им должности (в рассматриваемом нами слу-
чае по осуществлению досудебного производства по 
уголовному делу, и другого профессионального в нем 
участия).

В этой связи следует согласиться с В.Г. Пономаре-
вым в том, что «полномочие», — «как разновидность 
субъективного права можно определить как совокуп-
ность правомочий, осуществляемых в строго опреде-
ленных нормами права рамках посредством выпол-
нения заложенной в этой норме обязанности с целью 

удовлетворения потребностей иных лиц»15. 
В конце концов, правоприменение — лишь закон-

ное средство удовлетворения интересов правообла-
дателя, интересов профессиональных и/или личных. 
«Субъективное право, — пишет по этому поводу С.Н. 
Братусь, — обеспеченная законом мера возможного 
поведения гражданина или организации, направлен-
ного на достижение целей, связанных с удовлетворе-
нием их интересов»16.

И потому, нам в настоящее время представляет-
ся, что поведение субъектов уголовного судопроиз-
водства, не нарушающее прямых запретов и предпи-
саний уголовно-процессуального закона, «вписываю-
щееся» в процессуальный статус каждого из них (соот-
ветственно) — поведение правовое, не противоправ-
ное в узком значении последнего понятия. 

Поведение — правовое, но не должное, 
недопустимое. 

Предвосхищая напрашивающиеся упреки в про-
тиворечивости и парадоксальности используемого 
словосочетания, скажем, что оно не менее точно ха-
рактеризует содержание вкладываемого в него поня-
тия — недопустимости злоупотребления правом, чем 
словосочетание «недопустимые доказательства», кор-
ректность использования которого в соответствую-
щем контексте не ставится под сомнение как в теории, 
так и практике уголовного судопроизводства.

Отсюда следуют несколько методологически важ-
ных выводов:

1. Поведение лица, в рамках предоставленных ему 
в соответствии с его процессуальным статусом — по-
ведение правовое;

2. Как злоупотребление правом такое поведение 
может быть расценено в следующих случаях: 

а) когда таким правовым поведением нарушаются 
права и свободы других лиц; 

б) когда условия и порядок реализации субъек-
том имеющегося у него права препятствуют разбира-
тельству дела и решению задач правосудия в разум-
ные сроки; 

в) когда условия и порядок реализации субъектом 
своего права препятствуют защите прав и свобод дру-
гих участников уголовного судопроизводства.

Только при этих условиях можно говорить о необ-
ходимости наступления процессуальной ответствен-
ности за факты злоупотребления правом; она — в та-
ких случаях, как то верно отмечается в уголовно-про-
цессуальной литературе, будет следовать не за осу-
ществление субъектом своего права, а за нарушение 
порядка его им реализации17.

3. Установление факта злоупотребления правом со 
стороны его обладателя крайне затруднено и ответ-
ственно, не может быть осуществлено без объектив-
ного и всестороннего учета всех обстоятельств осу-
ществления судопроизводства по конкретному уго-
ловному делу, по которому возникла необходимость у 
компетентного должностного лица принятия по свое-
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Все заявления и сообщения о преступлениях, поступающие в территориальные под-
разделения ФССП РФ, согласно Приказу Министерства юстиции РФ от 02.05.2006 № 
139 «Об утверждении Инструкции о едином порядке организации приема, регистра-
ции и проверки в Федеральной службе судебных приставов сообщений о преступлени-
ях», должны быть зарегистрированы в «Книге учета сообщений о преступлениях» (далее 
— КУСП) (форма № 1)1. Если сообщение получено от заявителя, о чем оформлен соот-
ветствующий протокол, заявителю выдается талон-уведомление с указанием Ф.И.О. и 
должности принявшего его лица (форма учета № 2). Если по результатам проверки воз-
буждается уголовное дело, то это фиксируется в КУСП. В случае отказа от возбужде-
ния уголовного дела материалы отказа регистрируются в «Журнале учета материалов» 
(учетная форма № 3). Затем старший судебный пристав назначает дознавателя, кото-
рому поручается проведение проверки сообщения и принятие решения о возбуждении 
уголовного дела.

На данном этапе уголовно-процессуальное законодательство в свете изменений, вне-
сенных Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ, предоставило дознавателям широ-
кие возможности по осуществлению проверочных действий. Однако большинство из них 
уже применялись на стадии проверки сообщений о преступлениях и ранее, не имея процес-
суального статуса доказательств, поскольку без проведения таких проверочных действий 
вынесение постановления о возбуждении уголовного дела было объективно невозможно.

В этой связи мы проанализировали материалы 160 архивных уголовных дел на пред-
мет выявления наиболее часто встречающихся проверочных действий, которые сопостав-
лялись с составами преступлений, подследственных судебным приставам. 

Несмотря на очевидность большинства таких составов преступлений, по проверке та-
ких заявлений и сообщений проводится достаточно объемный комплекс мероприятий. К 
наиболее частым проверочным действиям стадии возбуждения уголовного дела относят-
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дающего процессуальными правами, осуществляе-
мую в процессе правомерной реализации этих прав, 
но в противоречии с их смыслом и назначением, при-
чиняющую, либо способную причинить вред, либо 
иные негативные последствия другим участникам 
процесса, обществу, государству»13.

Но (если логически продолжить этот тезис, дове-
сти его где-то до парадокса) разве активная защита 
лица, действительно совершившего преступление от 
того в том обвинения, осуществляемая им и его ад-
вокатом средствами, не противоречащими закону, не 
причиняет (или способно причинить) вред обществу, 
государству и, как минимум, интересам потерпевше-
го? Однако такое поведение — правомерно; оно, от-
нюдь, не означает необходимости какого-либо огра-
ничения прав на защиту от уголовного преследова-
ния лица, ему подвергающегося. 

Но, тем не менее, действительно, водораздел меж-
ду поведением не вызывающим каких-либо сомнений 
в его правомерности и феноменом злоупотребления 
правами, по нашему убеждению, может быть прове-
ден и очерчен лишь — и исключительно, с точки зре-
ния необходимости обеспечения в судопроизводстве 
баланса общественных и личных интересов.

Каким же законным общественным и личным ин-
тересам может причиняться вред злоупотреблением 
правом в уголовном судопроизводстве? 

Рассуждения по этому вопросу требуют некого ло-
гически необходимого отступления.

В системе назначения уголовного судопроизвод-
ства в корректно обобщенном виде отражены прак-
тически наиболее значимые законные интересы всех 
субъектов, заинтересованных в исходе, в результатах 
уголовного судопроизводства — как общественные, 
так и личные. 

И те (общественные), и другие (личные) интересы 
в уголовном судопроизводстве его субъектами — как 
профессиональными, так и непрофессиональными, 
—  удовлетворяются (либо делается попытка их удов-
летворить) путем реализации каждым из них предо-
ставленных в соответствии с его процессуальным ста-
тусом субъективных прав и правополномочий.

Сразу скажем: исходя из того, что понятие «полно-
мочия» в русском языке означает официально предо-
ставленное субъекту право определенной деятельно-
сти, ведения дел14. мы таковые также относим к субъ-
ективным правам, предоставленным лицу по зани-
маемой им должности (в рассматриваемом нами слу-
чае по осуществлению досудебного производства по 
уголовному делу, и другого профессионального в нем 
участия).

В этой связи следует согласиться с В.Г. Пономаре-
вым в том, что «полномочие», — «как разновидность 
субъективного права можно определить как совокуп-
ность правомочий, осуществляемых в строго опреде-
ленных нормами права рамках посредством выпол-
нения заложенной в этой норме обязанности с целью 

удовлетворения потребностей иных лиц»15. 
В конце концов, правоприменение — лишь закон-

ное средство удовлетворения интересов правообла-
дателя, интересов профессиональных и/или личных. 
«Субъективное право, — пишет по этому поводу С.Н. 
Братусь, — обеспеченная законом мера возможного 
поведения гражданина или организации, направлен-
ного на достижение целей, связанных с удовлетворе-
нием их интересов»16.

И потому, нам в настоящее время представляет-
ся, что поведение субъектов уголовного судопроиз-
водства, не нарушающее прямых запретов и предпи-
саний уголовно-процессуального закона, «вписываю-
щееся» в процессуальный статус каждого из них (соот-
ветственно) — поведение правовое, не противоправ-
ное в узком значении последнего понятия. 

Поведение — правовое, но не должное, 
недопустимое. 

Предвосхищая напрашивающиеся упреки в про-
тиворечивости и парадоксальности используемого 
словосочетания, скажем, что оно не менее точно ха-
рактеризует содержание вкладываемого в него поня-
тия — недопустимости злоупотребления правом, чем 
словосочетание «недопустимые доказательства», кор-
ректность использования которого в соответствую-
щем контексте не ставится под сомнение как в теории, 
так и практике уголовного судопроизводства.

Отсюда следуют несколько методологически важ-
ных выводов:

1. Поведение лица, в рамках предоставленных ему 
в соответствии с его процессуальным статусом — по-
ведение правовое;

2. Как злоупотребление правом такое поведение 
может быть расценено в следующих случаях: 

а) когда таким правовым поведением нарушаются 
права и свободы других лиц; 

б) когда условия и порядок реализации субъек-
том имеющегося у него права препятствуют разбира-
тельству дела и решению задач правосудия в разум-
ные сроки; 

в) когда условия и порядок реализации субъектом 
своего права препятствуют защите прав и свобод дру-
гих участников уголовного судопроизводства.

Только при этих условиях можно говорить о необ-
ходимости наступления процессуальной ответствен-
ности за факты злоупотребления правом; она — в та-
ких случаях, как то верно отмечается в уголовно-про-
цессуальной литературе, будет следовать не за осу-
ществление субъектом своего права, а за нарушение 
порядка его им реализации17.

3. Установление факта злоупотребления правом со 
стороны его обладателя крайне затруднено и ответ-
ственно, не может быть осуществлено без объектив-
ного и всестороннего учета всех обстоятельств осу-
ществления судопроизводства по конкретному уго-
ловному делу, по которому возникла необходимость у 
компетентного должностного лица принятия по свое-
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ображений, в момент, максимально приближенный 
к окончанию срока предварительного расследования 
по делу, либо, наконец, на завершающем этапе судеб-
ного следствия? И следователь/суд будет обязан такое 
ходатайство удовлетворить! 

А главное — с «чисто» прагматических позиций — 
приведенное выше оптимистическое предположение 
о том, что «право либо есть, либо его нет» противоре-
чит реалиям современной отечественной практики 
уголовного судопроизводства, постоянно, можно ска-
зать, ежедневно, имеющей дело с различными вида-
ми и формами злоупотребления правами и полномо-
чиями со стороны профессиональных и непрофесси-
ональных участников уголовного судопроизводства11.

Переходя к анализу позиции, согласно которой 
злоупотребление правом есть правонарушение, сразу 
скажем, что при этом мы не будем касаться связанных 
с этим преступлений, таких, как, в частности, злоупо-
требление и превышение служебных полномочий, де-
яний должностных лиц, относимых к преступлениям 
против правосудия, и ряда других видов преступных 
действий. 

С их правовой оценкой — в принципе проблем нет, 
о них — как о феномене злоупотребления правом в 
рассматриваемом в данном контексте, говорить нече-
го, они — «просто» преступления.

Мы также не видим необходимости в изучении 
в исследуемом отношении следственных/адвокат-
ских/судебных ошибок в применении права и пря-
мого нарушения правоприменителями специальных 
уголовно-процессуальных норм.

Первых из названных — в связи с тем что, по наше-
му убеждению, злоупотребление правом — есть пове-
дение всегда умышленное, выражаемое в умышлен-
ном действии или также умышленном бездействии. 

Заметим в этой связи, что в ряде случаев поведе-
ние того или иного непрофессионального участни-
ка уголовного судопроизводства может внешне пред-
ставляться в виде злоупотребления им предостав-
ленными в соответствии с процессуальным статусом 
правами. Но, если оно предопределяется незнанием 
этим лицом уголовно-процессуального закона, оно в 
качестве злоупотребления правом расценено быть не 
может. 

К примеру, не может быть признано злоупотребле-
нием правом постановка лицом, допрашиваемым на 
очной ставке, второму допрашиваемому наводящих 
вопросов по незнанию того, что действующий уголов-
но-процессуальный закон постановку таковых при до-
просе запрещает (ст. 189 УПК РФ); заявление подсу-
димым отвода судье по мотиву, что в досудебном про-
изводстве этот судья избирал ему меру пресечения в 
виде содержания под стражей (УПК РФ не содержит 
препятствия для рассмотрения в этих случаях этим 
судьей уголовного дела по существу), и т. п.

Во-вторых, по причине того, что прямое наруше-
ние — даже не умышленное, а учиненное по ошибке, 

лицом, профессионально участвующим в досудебном 
производстве по уголовному делу, специальных уго-
ловно-процессуальных норм всегда влечет за собой 
применение процессуальных санкций. 

К таковым, например, можно отнести: признание 
доказательства, сформированного в результате след-
ственного действия, проведенного с нарушением про-
цессуального порядка его производства, доказатель-
ством недопустимым, отмену (либо изменение) про-
цессуального решения, принятого с прямым наруше-
нием соответствующих уголовно-правовых и/ или 
уголовно-процессуальных положений.

Отсюда — и в первом приближении к формирова-
нию понятия, следует, что злоупотребление правом 
в уголовном судопроизводстве есть умышленная де-
ятельность соответствующего правообладателя, не 
выходящая за рамки прямых запрещений и предпи-
саний уголовно-процессуального закона.

Иными словами, деятельность, не нарушающая 
ни одного из прямо обозначенных в уголовно-процес-
суальном законе касающихся этой деятельности за-
претов, а потому «напрямую» уголовно-процессуаль-
ным правонарушением не являющаяся.

Однако, предложенное нами выше описание, оче-
видно, нельзя расценивать как некое определение из-
учаемой правовой категории.

 В нем не отражена наиболее значимая особен-
ность этого феномена. Содержательно (как и содер-
жание любого иного явления, определяемого поняти-
ем «злоупотребление) злоупотребление правом пред-
ставляет собой использование права во зло. А потому, 
в первую очередь, оценивается в таком качестве лишь 
когда указанные выше — не нарушающие прямых за-
претов и предписаний уголовно-процессуального за-
кона, действия правообладателя причинили некий 
вред законным интересам других субъектов прав в 
уголовном судопроизводстве. 

Как верно в этой связи пишет А.А. Малиновский, 
«для того чтобы выяснить, является ли конкретное де-
яние злоупотреблением субъективным правом, необ-
ходимо осуществить анализ правовой ситуации, об-
ратив внимание на следующие вопросы:

1. Обладает ли субъект конкретным правом 
(свободой)?

2. Какие конкретно действия совершил субъект по 
осуществлению своего права?

3. Осуществлено ли субъективное право в проти-
воречии с его назначением?

4. Был ли причинен вред личности, обществу, госу-
дарству в результате осуществления права?

При положительном ответе на все вышеперечис-
ленные вопросы есть основание полагать, что субъект 
злоупотребил своим правом»12. 

Эта позиция разделяется и многими другими ав-
торами. К примеру, также считает О.И. Даровских, 
определяя злоупотребления правом как «деятель-
ность участника уголовного правоотношения, обла-

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 6 (132) ИюНь 2014 Г. 15

ШКОЛА АДВОКАТА

ся получение объяснений (139 исследованных уго-
ловных дел, или 86,9%); истребование и изъятие 
предметов и документов (31,3%), документальные 
проверки и ревизии (21,3%).

Эксперты привлекаются также довольно часто 
— в 18 исследованных случаях (11,2% изученных 
дел). Возможности судебных экспертиз могли бы 
быть задействованы на стадии возбуждения дела 
чаще, однако ФССП РФ не имеет своих экспертно-
криминалистических подразделений. Все экспер-
тизы проводятся на базе МВД РФ, что предусматри-
вает сложности межведомственного согласования 
вопроса их проведения. Ранее экспертизы, про-
веденные до возбуждения дела, не имели четкого 
процессуального статуса, после принятия решения 
о возбуждении дела требовалось их повторение, 
поэтому на ранних стадиях уголовного процесса к 
экспертизам судебные приставы прибегали лишь в 
крайнем случае, при невозможности установления 
признаков преступления другим путем, подменяя 
их по возможности документальными проверка-
ми и ревизиями. В настоящее время УПК РФ предо-
ставляет дознавателям возможность производства 
экспертиз до возбуждения уголовного дела без по-
тери полученными результатами свойств доказа-
тельств. Полагаем, что роль судебных экспертиз в 
производстве предварительных проверок дознава-
телями ФССП РФ существенно возрастет.

Сравнивая составы преступлений, выявляемых 
в процессе исполнительного производства и в про-
цессе деятельности судебных приставов по обеспе-
чению установленного порядка деятельности су-
дов (далее — ОУПДС), можно отметить следующие 
различия.

По делам, выявляемым судебными приставами-
исполнителями в процессе исполнительного про-
изводства на стадии возбуждения уголовного дела 
чаще всего проводилось получение объяснений, 
изъятие документов, производство ревизий и до-
кументальных проверок. В то время как по делам, 
выявляемым в процессе службы судебных приста-
вов по ОУПДС наиболее частыми проверочными 
действиями было получение объяснений и экспер-
тиза, которая по данной категории дел составила 
73,7%. При этом наиболее частыми экспертизами 
были лингвистическая и медицинская.

Следует отметить, что решения по фактам, вы-
являемым в процессе деятельности судебных при-
ставов по ОУПДС, как правило, принимаются в 
3-10 дней, в то время как по материалам, выявля-
емым в ходе исполнительного производства, реше-
ния принимаются в течение 10–30 дней.

Об этом же свидетельствует и статистика, полу-
ченная нами при анализе материалов КУСП, кото-
рая показывает, что все заявления (сообщения) о 
преступлениях, выявляемых в процессе деятель-
ности судебных приставов по ОУПДС, рассматри-

ваются в течение 10 дней, при этом 50% заявлений 
рассмотрено в первые 3 суток.

В отличие от данной группы преступлений, за-
явления (сообщения) о преступлениях, выявля-
емых в процессе исполнительного производства, 
требуют более длительной проверки. Так, в срок 
трое суток была закончена проверка лишь по 39 
исследованным материалам, что составляет 33,6% 
от данной категории дел. По 35,3% сообщений про-
верка проводилась в срок от 10 до 30 дней, а еще 
по 12 сообщениям данный срок превысил 30 дней.

Следует отметить, что согласно п. 3 ст. 144 УПК 
срок проверки заявления (сообщения) о престу-
плении может быть продлен начальником орга-
на дознания до 10 суток, а прокурором по ходатай-
ству дознавателя — до 30 суток. Причем если рань-
ше основанием для такого продления срока служи-
ла лишь необходимость проведения документаль-
ных проверок, то в редакции Федерального закона 
от 04.03.2013 № 23-ФЗ данный перечень дополнен 
производством экспертиз, исследованием предме-
тов, документов, трупов, проведением оперативно-
розыскных мероприятий. При этом в постановле-
нии прокурора о продлении срока проверки долж-
на быть одна из указанных выше причин. То, что 
перечень оснований для продления сроков провер-
ки до 30 дней дополнен в соответствии с п. 1.1 ч. 
1 ст. 144 УПК РФ, является существенным шагом к 
повышению качества таких проверок. А описание 
в законе закрытого перечня оснований для такого 
срока проверок должно исключить (или, по край-
ней мере, существенно снизить) служебную воло-
киту, не связанную с реальной необходимостью.

Поскольку полномочия дознавателей по сбору 
доказательств на данной стадии существенно уве-
личены, возникла необходимость разработки кри-
миналистической тактики проведения таких про-
верок. К тому же, данный вопрос в исследовани-
ях монографического уровня, как правило, оста-
ется за рамками научного интереса. Анализируя 
особенности проверочных действий, проводимых 
дознавателями ФССП РФ, по архивным материа-
лам возбужденных уголовных дел, а также по мате-
риалам КУСП, можно отметить следующее.

Рассмотрим тактику проверки сообщений о 
преступлениях и возбуждении уголовных дел, как 
и прежде, подразделяя преступления, подслед-
ственные судебным приставам, на две группы: на-
рушение порядка исполнительного производства и 
незаконные действия, нарушающие ход судебного 
заседания и порядок деятельности суда.

По сообщениям о преступлениях, предусмо-
тренных ст. 157, 177, 312 и 315 УК РФ, как правило, 
вопросов о подозреваемом лице не возникает, оно 
указано в судебном решении, по поводу которого 
судебными приставами было возбуждено исполни-
тельное производство.
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На этапе возбуждения уголовного дела дознава-
телю необходимо, прежде всего, убедиться в нали-
чии признаков злостного уклонения.

Для этих целей изымаются и тщательно изуча-
ются материалы исполнительного производства, 
исследование которых позволяет установить:

1) Наличие в отношении подозреваемого дей-
ствующего судебного решения;

2) Наличие у него обязательств по его 
выполнению.

По сообщению о преступлении по ст. 315 УК 
РФ дознавателем отдела дознания и администра-
тивной практики ОСП РФ г. Воронежа УФССП РФ 
по Воронежской области было отказано в возбуж-
дении уголовного дела ввиду того, что на момент 
поступления сообщения о преступлении дирек-
тор предприятия-должника ООО «ВоронежТек-
стиль» уже 3 месяца не являлся сотрудником дан-
ной фирмы2.

3) В чем заключались обязательства должника;
4) Факт уклонения от выполнения обязательств;
5) Какие меры, в течение какого времени, в ка-

кой последовательности применялись к должнику.
Так, в возбуждении уголовного дела в отноше-

нии директора ООО «Пластконструкция» по ст. 
315 УК РФ было отказано, поскольку за 6 меся-
цев исполнительного производства он ни разу не 
был предупрежден об уголовной ответственно-
сти; штрафные санкции в отношении него также 
не предпринимались3.

6) Длительность уклонения;
7) Проверялась ли в процессе исполнительного 

производства возможность должника выполнить 
судебное решение, и как давно;

8) Установлен ли адрес, местонахождение 
должника;

9) Предупреждался ли он о возбуждении в от-
ношении него исполнительного производства, был 
ли предупрежден об уголовной ответственности в 
письменном виде и сколько раз, применялись ли к 
нему меры административного характера;

10) Применялись ли в отношении его имуще-
ства меры принуждения;

11) Правомерность действий судебного при-
става-исполнителя в ходе исполнительного 
производства.

Такие традиционные для стадии возбуждения 
уголовного дела методы исследования, как осмотр 
места происшествия, в данном случае неэффектив-
ны, и по исследуемой категории дел практически 
не применяются.

После тщательного анализа материалов испол-
нительного производства, позволяющего уста-
новить факт длительного уклонения от исполне-
ния возложенных судом обязательств, необходи-
мо установить, является ли такое уклонение злост-
ным, т.е. имел ли должник реальную возможность 

исполнить обязательства и не предпринимал ли 
он попыток активного противодействия исполни-
тельному производству. Для этого необходимо по-
лучить объяснения должника о причинах невы-
полнения требований приставов, а также потер-
певшей стороны. Как показал анализ практики, 
такие разъяснения получаются дознавателями в 
74,5% случаев.

При этом необходимо установить:
— знал ли должник о принятом в отношении 

него судебном решении;
— предупреждался ли он об уголовной ответ-

ственности за невыполнение решений суда, и 
сколько раз;

— имел ли возможность исполнить судебное 
решение;

— в чем причина невыполнения.
Для проверки имущественного состояния 

должника применяются документальные провер-
ки, ревизии, бухгалтерские и финансовые экспер-
тизы. Обращаясь к материалам изученных дел, ос-
новная масса документальных проверок на ста-
дии возбуждения уголовного дела производилась 
именно по этим составам преступлений (27 из 30 
проверок, указания на которые имелись в деле).

В ходе проверок имущественного состояния 
должника в обязательном порядке запрашиваются 
сведения регистрационных учетов недвижимого 
имущества, принадлежащего должнику, подлежа-
щего обязательному учету движимого имущества 
(автомобиль и др.), наличие постоянного источни-
ка дохода (запрос по месту работы о величине за-
работка на момент возбуждения уголовного дела). 
Если должником является юридическое лицо, а 
дело возбуждается по ст. 315 УК РФ, то в обязатель-
ном порядке запрашиваются сведения о банков-
ских счетах, о наличии на них денежных средств, 
а также об имуществе, находящемся на балансе 
предприятия, на которое может быть обращено 
полностью или частично взыскание по исполни-
тельным документам.

Следует отметить, зачастую только сопоставле-
ние показаний должника с мерами по выявлению 
его имущественного положения позволяет выя-
вить признаки исследуемой группы преступлений.

Так, дознавателем Одинцовского РОСП УФССП 
РФ по Московской области в ходе проверки со-
общения судебного пристава-исполнителя было 
возбуждено уголовное дело в отношении гр-на 
В., уклонявшегося от погашения кредита на сум-
му 820.000 руб. В ходе проверки В. пояснил, что 
средств к выплате кредита не имеет, так как вре-
менно не работает.

Исследование имущественного положения 
должника (запросы в регистрационную палату, 
в ГИБДД), беседы с родственниками и соседями 
позволили выявить следующую картину: В. име-
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гает, что сущность злоупотребления правом заклю-
чается в «легальной видимости», в результате кото-
рой не происходит видимого нарушения определен-
ных предписаний нормативных правовых актов, од-
нако происходит нарушение принципов права либо 
равенства потенциальных возможностей субъектов к 
действию, заложенных в праве, страдает юридически 
признанная свобода других лиц7.

На наш же взгляд, в условиях остроконфликтных 
ситуаций, в которых осуществляется производство 
практически по любому уголовному делу, каждая из 
конфликтующих в нем сторон отстаивает свои лич-
ные и/или профессиональные интересы. На удовлет-
ворение этих интересов направлена вся процессуаль-
ная и осуществляемая в его рамках (а иногда, скажем 
прямо, за границами таковых) тактическая деятель-
ность представителей сторон. 

Последняя же — тактическая деятельность, явля-
ется допустимой, когда осуществляется лишь в преде-
лах предоставленных каждому из этих лиц прав и пол-
номочий, а также (если говорить в этой связи о пред-
ставителях стороны защиты) способами и средства-
ми, прямо не запрещенными уголовно-процессуаль-
ным законом. 

И именно в этой связи столь сложно в каждом кон-
кретном случае разграничить допустимую тактиче-
скую деятельность конфликтующих в уголовном су-
допроизводстве лиц от фактов действительного зло-
употребления ими предоставленными правами, и, 
напротив, избежать ошибочной оценки фактов зло-
употребления правом как допустимого процессуаль-
ного и тактического поведения тех или иных участни-
ков уголовного судопроизводства.

Эти соображения и есть наиболее значимые воз-
ражения против рассмотренного понимания злоупо-
требления правом применительно к уголовному судо-
производству, как, впрочем — скажем здесь, чтобы да-
лее не повторяться, и большинства других известных 
нам дефиниций и описаний данного феномена.

Другие же авторы (они представляют большую 
часть дискутантов), напротив, убеждены, что злоу-
потребление правом, хотя и не связано с нарушени-
ем конкретных специальных уголовно-процессуаль-
ных норм, в то же время нарушает общие правовые 
нормы, в частности принципы уголовного процес-
са, а потому его нельзя рассматривать как поведение 
правомерное. 

С этих позиций, к примеру, Е.В. Рябцева опреде-
ляет злоупотребление субъективным правом в уго-
ловном судопроизводстве как «особую форму проти-
воправного поведения участника уголовно-процессу-
альных отношений, при которой виновное осущест-
вление субъективного права причиняет необоснован-
ный вред или создает условия для причинения такого 
вреда правам других лиц, организаций или иных 
субъектов права, а также противоречит назначению 
уголовного судопроизводства»8.

Нет сомнений, что все эти подходы к воззрениям 
на злоупотребление правом в уголовном судопроиз-
водстве для научной дискуссии вполне правомерны.

Однако нам они представляются излишне ради-
кальными, но совершенно по противоположным на 
то основаниям.

Приведенная выше идея о том, что само по себе 
словосочетание «злоупотребление правом» с юриди-
ческой точки зрения несостоятельно, а с позиций гно-
сеологии и лингвистики, по образному выражению 
Н.С. Малеина, равно понятиям «сухая вода» или «го-
рячий лед», поскольку соединяет исключающие друг 
друга понятия9, нам представляется исключительно 
ритористическим. 

Следует согласиться и с Л.Д. Калинкиной в том, 
что «пробелы в законе, недостаточная определен-
ность и многозначность отдельных правовых норм, 
допускающих выбор поведения, а также, как правило, 
отсутствие в законе указаний на то, как их следует по-
нимать, существенно осложняет процесс реализации 
права... Наличие усмотрения снижает стабильность и 
единообразие практики применения уголовно-про-
цессуального законодательства»10. 

У нас нет также сомнений в теоретической безу-
пречности предложений о том, что являлось бы опти-
мальным, чтобы каждый факт возможного злоупотре-
бления правом предусматривался в конкретной уго-
ловно-процессуальной норме с тем, чтобы то или иное 
процессуальное право участника уголовного судопро-
изводства не превращалось в юридическую фикцию. 

Но вряд ли — хотя к тому надо стремиться, — это 
реально возможно в связи с очевидным наличием 
противоречий в отдельных уголовно-процессуальных 
нормах, лакун в уголовно-процессуальном законе. А 
главное — в рассматриваемом отношении — неисчер-
паемостью и разнообразием следственных, судебных, 
защитных ситуаций, в которых участники уголовно-
го судопроизводства реализуют предоставленные им 
права и полномочия. 

Нельзя не сказать, что иногда сами, мягко скажем, 
необдуманные уголовно-процессуальные нормы про-
сто провоцируют на правовое поведение, которое во 
многих случаях, нельзя расценить иначе, как злоупо-
требление правом. 

Наглядной иллюстрацией этому может служить 
новелла, которой ФЗ от 3.03.2013 г. была дополнена ст. 
144 УПК. В соответствии с одним ее положением, если 
судебная экспертиза была произведена на стадии воз-
буждения уголовного дела, то, «Если после возбужде-
ния уголовного дела стороной защиты или потерпев-
шим будет заявлено ходатайство о производстве до-
полнительной либо повторной судебной экспертизы, 
то такое ходатайство подлежит удовлетворению». 

Что в таком случае препятствует указанным в этом 
положении участникам производства по уголовному 
делу заявить ходатайство о назначении этих видов су-
дебной экспертизы — исходя из своих тактических со-
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ШКОЛА АДВОКАТА

На этапе возбуждения уголовного дела дознава-
телю необходимо, прежде всего, убедиться в нали-
чии признаков злостного уклонения.

Для этих целей изымаются и тщательно изуча-
ются материалы исполнительного производства, 
исследование которых позволяет установить:

1) Наличие в отношении подозреваемого дей-
ствующего судебного решения;

2) Наличие у него обязательств по его 
выполнению.

По сообщению о преступлении по ст. 315 УК 
РФ дознавателем отдела дознания и администра-
тивной практики ОСП РФ г. Воронежа УФССП РФ 
по Воронежской области было отказано в возбуж-
дении уголовного дела ввиду того, что на момент 
поступления сообщения о преступлении дирек-
тор предприятия-должника ООО «ВоронежТек-
стиль» уже 3 месяца не являлся сотрудником дан-
ной фирмы2.

3) В чем заключались обязательства должника;
4) Факт уклонения от выполнения обязательств;
5) Какие меры, в течение какого времени, в ка-

кой последовательности применялись к должнику.
Так, в возбуждении уголовного дела в отноше-

нии директора ООО «Пластконструкция» по ст. 
315 УК РФ было отказано, поскольку за 6 меся-
цев исполнительного производства он ни разу не 
был предупрежден об уголовной ответственно-
сти; штрафные санкции в отношении него также 
не предпринимались3.

6) Длительность уклонения;
7) Проверялась ли в процессе исполнительного 

производства возможность должника выполнить 
судебное решение, и как давно;

8) Установлен ли адрес, местонахождение 
должника;

9) Предупреждался ли он о возбуждении в от-
ношении него исполнительного производства, был 
ли предупрежден об уголовной ответственности в 
письменном виде и сколько раз, применялись ли к 
нему меры административного характера;

10) Применялись ли в отношении его имуще-
ства меры принуждения;

11) Правомерность действий судебного при-
става-исполнителя в ходе исполнительного 
производства.

Такие традиционные для стадии возбуждения 
уголовного дела методы исследования, как осмотр 
места происшествия, в данном случае неэффектив-
ны, и по исследуемой категории дел практически 
не применяются.

После тщательного анализа материалов испол-
нительного производства, позволяющего уста-
новить факт длительного уклонения от исполне-
ния возложенных судом обязательств, необходи-
мо установить, является ли такое уклонение злост-
ным, т.е. имел ли должник реальную возможность 

исполнить обязательства и не предпринимал ли 
он попыток активного противодействия исполни-
тельному производству. Для этого необходимо по-
лучить объяснения должника о причинах невы-
полнения требований приставов, а также потер-
певшей стороны. Как показал анализ практики, 
такие разъяснения получаются дознавателями в 
74,5% случаев.

При этом необходимо установить:
— знал ли должник о принятом в отношении 

него судебном решении;
— предупреждался ли он об уголовной ответ-

ственности за невыполнение решений суда, и 
сколько раз;

— имел ли возможность исполнить судебное 
решение;

— в чем причина невыполнения.
Для проверки имущественного состояния 

должника применяются документальные провер-
ки, ревизии, бухгалтерские и финансовые экспер-
тизы. Обращаясь к материалам изученных дел, ос-
новная масса документальных проверок на ста-
дии возбуждения уголовного дела производилась 
именно по этим составам преступлений (27 из 30 
проверок, указания на которые имелись в деле).

В ходе проверок имущественного состояния 
должника в обязательном порядке запрашиваются 
сведения регистрационных учетов недвижимого 
имущества, принадлежащего должнику, подлежа-
щего обязательному учету движимого имущества 
(автомобиль и др.), наличие постоянного источни-
ка дохода (запрос по месту работы о величине за-
работка на момент возбуждения уголовного дела). 
Если должником является юридическое лицо, а 
дело возбуждается по ст. 315 УК РФ, то в обязатель-
ном порядке запрашиваются сведения о банков-
ских счетах, о наличии на них денежных средств, 
а также об имуществе, находящемся на балансе 
предприятия, на которое может быть обращено 
полностью или частично взыскание по исполни-
тельным документам.

Следует отметить, зачастую только сопоставле-
ние показаний должника с мерами по выявлению 
его имущественного положения позволяет выя-
вить признаки исследуемой группы преступлений.

Так, дознавателем Одинцовского РОСП УФССП 
РФ по Московской области в ходе проверки со-
общения судебного пристава-исполнителя было 
возбуждено уголовное дело в отношении гр-на 
В., уклонявшегося от погашения кредита на сум-
му 820.000 руб. В ходе проверки В. пояснил, что 
средств к выплате кредита не имеет, так как вре-
менно не работает.

Исследование имущественного положения 
должника (запросы в регистрационную палату, 
в ГИБДД), беседы с родственниками и соседями 
позволили выявить следующую картину: В. име-
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гает, что сущность злоупотребления правом заклю-
чается в «легальной видимости», в результате кото-
рой не происходит видимого нарушения определен-
ных предписаний нормативных правовых актов, од-
нако происходит нарушение принципов права либо 
равенства потенциальных возможностей субъектов к 
действию, заложенных в праве, страдает юридически 
признанная свобода других лиц7.

На наш же взгляд, в условиях остроконфликтных 
ситуаций, в которых осуществляется производство 
практически по любому уголовному делу, каждая из 
конфликтующих в нем сторон отстаивает свои лич-
ные и/или профессиональные интересы. На удовлет-
ворение этих интересов направлена вся процессуаль-
ная и осуществляемая в его рамках (а иногда, скажем 
прямо, за границами таковых) тактическая деятель-
ность представителей сторон. 

Последняя же — тактическая деятельность, явля-
ется допустимой, когда осуществляется лишь в преде-
лах предоставленных каждому из этих лиц прав и пол-
номочий, а также (если говорить в этой связи о пред-
ставителях стороны защиты) способами и средства-
ми, прямо не запрещенными уголовно-процессуаль-
ным законом. 

И именно в этой связи столь сложно в каждом кон-
кретном случае разграничить допустимую тактиче-
скую деятельность конфликтующих в уголовном су-
допроизводстве лиц от фактов действительного зло-
употребления ими предоставленными правами, и, 
напротив, избежать ошибочной оценки фактов зло-
употребления правом как допустимого процессуаль-
ного и тактического поведения тех или иных участни-
ков уголовного судопроизводства.

Эти соображения и есть наиболее значимые воз-
ражения против рассмотренного понимания злоупо-
требления правом применительно к уголовному судо-
производству, как, впрочем — скажем здесь, чтобы да-
лее не повторяться, и большинства других известных 
нам дефиниций и описаний данного феномена.

Другие же авторы (они представляют большую 
часть дискутантов), напротив, убеждены, что злоу-
потребление правом, хотя и не связано с нарушени-
ем конкретных специальных уголовно-процессуаль-
ных норм, в то же время нарушает общие правовые 
нормы, в частности принципы уголовного процес-
са, а потому его нельзя рассматривать как поведение 
правомерное. 

С этих позиций, к примеру, Е.В. Рябцева опреде-
ляет злоупотребление субъективным правом в уго-
ловном судопроизводстве как «особую форму проти-
воправного поведения участника уголовно-процессу-
альных отношений, при которой виновное осущест-
вление субъективного права причиняет необоснован-
ный вред или создает условия для причинения такого 
вреда правам других лиц, организаций или иных 
субъектов права, а также противоречит назначению 
уголовного судопроизводства»8.

Нет сомнений, что все эти подходы к воззрениям 
на злоупотребление правом в уголовном судопроиз-
водстве для научной дискуссии вполне правомерны.

Однако нам они представляются излишне ради-
кальными, но совершенно по противоположным на 
то основаниям.

Приведенная выше идея о том, что само по себе 
словосочетание «злоупотребление правом» с юриди-
ческой точки зрения несостоятельно, а с позиций гно-
сеологии и лингвистики, по образному выражению 
Н.С. Малеина, равно понятиям «сухая вода» или «го-
рячий лед», поскольку соединяет исключающие друг 
друга понятия9, нам представляется исключительно 
ритористическим. 

Следует согласиться и с Л.Д. Калинкиной в том, 
что «пробелы в законе, недостаточная определен-
ность и многозначность отдельных правовых норм, 
допускающих выбор поведения, а также, как правило, 
отсутствие в законе указаний на то, как их следует по-
нимать, существенно осложняет процесс реализации 
права... Наличие усмотрения снижает стабильность и 
единообразие практики применения уголовно-про-
цессуального законодательства»10. 

У нас нет также сомнений в теоретической безу-
пречности предложений о том, что являлось бы опти-
мальным, чтобы каждый факт возможного злоупотре-
бления правом предусматривался в конкретной уго-
ловно-процессуальной норме с тем, чтобы то или иное 
процессуальное право участника уголовного судопро-
изводства не превращалось в юридическую фикцию. 

Но вряд ли — хотя к тому надо стремиться, — это 
реально возможно в связи с очевидным наличием 
противоречий в отдельных уголовно-процессуальных 
нормах, лакун в уголовно-процессуальном законе. А 
главное — в рассматриваемом отношении — неисчер-
паемостью и разнообразием следственных, судебных, 
защитных ситуаций, в которых участники уголовно-
го судопроизводства реализуют предоставленные им 
права и полномочия. 

Нельзя не сказать, что иногда сами, мягко скажем, 
необдуманные уголовно-процессуальные нормы про-
сто провоцируют на правовое поведение, которое во 
многих случаях, нельзя расценить иначе, как злоупо-
требление правом. 

Наглядной иллюстрацией этому может служить 
новелла, которой ФЗ от 3.03.2013 г. была дополнена ст. 
144 УПК. В соответствии с одним ее положением, если 
судебная экспертиза была произведена на стадии воз-
буждения уголовного дела, то, «Если после возбужде-
ния уголовного дела стороной защиты или потерпев-
шим будет заявлено ходатайство о производстве до-
полнительной либо повторной судебной экспертизы, 
то такое ходатайство подлежит удовлетворению». 

Что в таком случае препятствует указанным в этом 
положении участникам производства по уголовному 
делу заявить ходатайство о назначении этих видов су-
дебной экспертизы — исходя из своих тактических со-
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следственного действия для проверки законности ре-
шения о его производстве. Получив указанное уве-
домление, судья в срок, предусмотренный частью вто-
рой настоящей статьи, проверяет законность произве-
денного следственного действия и выносит постанов-
ление о его законности или незаконности. В случае, 
если судья признает произведенное следственное дей-
ствие незаконным, все доказательства, полученные в 
ходе такого следственного действия, признаются не-
допустимыми в соответствии со статьей 75 настояще-
го Кодекса».

Часть третья ст. 217 УПК: «Если обвиняемый и его 
защитник, приступившие к ознакомлению с матери-
алами уголовного дела, явно затягивают время оз-
накомления с указанными материалами, то на осно-
вании судебного решения, принимаемого в поряд-
ке, установленном статьей 125 настоящего Кодекса, 
устанавливается определенный срок для ознакомле-
ния с материалами уголовного дела. […]». В случае, 
если обвиняемый и его защитник без уважительных 
причин не ознакомились с материалами уголовного 
дела в установленный судом срок, следователь вправе 
принять решение об окончании производства данно-
го процессуального действия, о чем выносит соответ-
ствующее постановление и делает отметку в протоко-
ле ознакомления обвиняемого и его защитника с ма-
териалами уголовного дела».

Речь здесь, несомненно, идет о злоупотреблении 
стороны обвинения предоставленными ей правами 
на некие отступления в исключительных случаях от 
общего порядка производства отдельных следствен-
ных действий, а стороны защиты — на злоупотребле-
ние ее правом на ознакомление со всеми материала-
ми завершенного предварительного расследования. 

Законодатель не только осознает возможность воз-
никновения данных ситуаций, и указывает на необхо-
димость реагирования суда на такие действия следо-
вателя, а следователя и суда — на такое поведение об-
виняемого и/или его защитника, но и обозначает про-
цессуальные способы их разрешения. 

В первом случае, в виде признания результатов 
следственных действий, проведенных с злоупотре-
блением правом при оценке сложившейся по делу си-
туации как исключительной, недопустимыми дока-
зательствами; во втором — приостановлением права 
стороны защиты после установленного срока на даль-
нейшее ознакомление с материалами предваритель-
ного расследования на досудебной стадии уголовно-
го процесса. 

Сразу скажем, что нам весьма импонирует предло-
жение С.А. Шейфера о необходимости законодатель-
ного закрепления допуска стороны защиты к провер-
ке судом проведения следственных действий без по-
лучения разрешения суда.

 «Неправомерное производство таких действий, 
— пишет он, — ущемляет интересы стороны защиты. 
[…]. Смыслу ч. 5 ст. 165 не противоречил бы порядок 

разрешения судом вопроса о правомерности прове-
денного следственного действия на основе спора сто-
рон обвинения и защиты»1. 

Более того, нам представляется, что предложение 
С.А. Шейфера о таком процессуальном режиме — с 
участием сторон обвинения и защиты — следует зако-
нодательно распространить и на рассмотрение судом 
ходатайства следователя об установлении срока озна-
комления обвиняемого и защитника для ознакомле-
ния с материалами дела.

В то же время, как видим, и в приведенных нормах 
законодатель избегает прямого использования поня-
тия «злоупотребления правом». 

Думаем мы, — это далеко не случайно, и связано, 
как нам представляется, в первую очередь, с методо-
логически важной дилеммой2, что именно следует по-
нимать, как с теоретических и прагматических пози-
ций трактовать правовую категорию «злоупотребле-
ние правом» в целом, и применительно к реалиям уго-
ловного судопроизводства, в частности. 

По В.И. Далю, «злоупотреблять — употреблять во 
зло, на худое дело, ко вреду, во вред себе или друго-
му, извращать, обращать хорошее средство на худое 
дело»3. Из этих толкований ближе всего к контексту 
данного исследования последнее — «обращать хоро-
шее средство на худое дело».

Итак, злоупотребление правом, употребление пра-
ва во зло…

Высказываемые об этом феномене мнения коле-
блются в самом широком диапазоне, зачастую они 
прямо противоположны.

Если А.А. Малиновский, в результате анализа ши-
рокого спектра подходов к определению вкладывае-
мого в это понятие содержания, осторожно пишет, что 
злоупотребление правом правозначимо лишь тогда, 
им причиняется вред в юридическом значении, когда 
оно влечет наступление «негативных последствий, ко-
торые указаны в действующем законодательстве, как 
результат осуществления права»4, то ряд специали-
стов в проблемах уголовного судопроизводства счита-
ют употребление понятия «злоупотребления правом» 
юридическим нонсенсом в целом. 

Так как, — придерживаясь последней из назван-
ных концепций, пришла к выводу В.В. Хатуаева, — за-
кон дает возможность сторонам обвинения и защи-
ты самостоятельно распоряжаться процессуальными 
правами в том объеме и в том содержании, как это в 
нем прописано, значит, ни о каком злоупотреблении 
правом речи быть не может5.

Также считают и многие специалисты в граждан-
ском процессе. «Если речь идет об ответственности за 
осуществление права, — пишет, например, В.А. Бе-
лов, — то последнее есть неправомерное действие, и 
в таком случае остаются без ответа вопросы: для чего 
такое субъективное право нужно? Да и будет ли это 
субъективным правом?»6.

Не будучи столь категоричной, С.Г. Зайцева пола-
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ет постоянный доход, работает в коммерческой 
организации в г. Москве. Квартиру, являющуюся 
залогом по кредитному договору, он продал дво-
юродному брату, фактически продолжая ею поль-
зоваться. Кроме того, на нем числится договор до-
левого строительства на приобретение жилого 
помещения в г. Москве. По факту злостного укло-
нения от погашения кредиторской задолженно-
сти было возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК 
РФ4.

Если юридическое лицо признано неплатеже-
способным, то решается вопрос о банкротстве и 
передаче его в доверительное управление, либо о 
ликвидации и реализации имущества в счет пога-
шения задолженности.

Следует отметить, что проверка материалов по 
данной категории дел является наиболее длитель-
ной и длится от 10 до 30 дней и более.

Если в ходе проверки выяснено, что должник 
активно скрывается от судебного пристава-ис-
полнителя и дознавателя, то уголовное дело воз-
буждается, одновременно принимается решение 
об объявлении в розыск. Одновременно произво-
дятся все следственные и иные процессуальные 
действия, необходимые для закрепления следов 
преступлений.

К сожалению, дознаватели ФССП РФ не имеют 
полномочий самостоятельно осуществлять опера-
тивно-розыскную деятельность, и должны обра-
щаться с постановлениями о розыске должников в 
органы МВД. Однако данная категория дел все же 
незначительна и не превышает 18% дел, возбуж-
денных по ст.ст. 157,177, 315 УК РФ. Полагаем, это 
объясняется сложившейся (на наш взгляд, пороч-
ной) практикой возбуждать уголовное дело лишь 
после неоднократного предупреждения должника 
об ответственности. Что в отношении лица, скры-
вающегося от правосудия, практически неосуще-
ствимо. В результате на практике получается пара-
доксальная ситуация, когда в отношении должни-
ка, не предпринимающего активных действий по 
воспрепятствованию исполнительного производ-
ства, уголовное дело возбудить значительно легче, 
чем в отношении активно скрывающегося лица. 
Представляется, что данную практику необходи-
мо менять.

Отдельно необходимо рассмотреть сообщения 
судебных приставов-исполнителей — это непра-
вомерные действия с арестованным (описанным 
и подлежащим конфискации) имуществом (ст. 312 
УК РФ). Основными проверочными действиями по 
данной группе сообщений о преступлениях явля-
ются получение объяснений (92,3% изученных 
дел), осмотр места происшествия (76,8%), истребо-
вание и изъятие документов (61,3%), а также полу-
чение образцов для сравнительного исследования 
(42,3%).

Прежде всего, при получении рапорта от судеб-
ного пристава-исполнителя необходимо тщатель-
но изучить материалы исполнительного производ-
ства на предмет правомерности и обоснованности 
наложения ареста на имущество. Из материалов 
исполнительного производства выясняются следу-
ющие вопросы:

1) наличие действующего судебного решения, 
свидетельствующего о долговых обязательствах 
должника;

2) наличие оснований для ареста (описи) 
имущества;

3) кому принадлежит арестованное (описан-
ное) имущество, может ли на него быть обращено 
взыскание;

4) кем, когда, в каких условиях был произведен 
арест (опись);

5) составлен ли акт об аресте (описи) при про-
верке фактического наличия имущества;

6) проводилась ли и кем оценка имущества;
7) участвовали ли при аресте и кто участвовал в 

качестве понятых;
8) кто был назначен ответственным храните-

лем, имел ли он реальную возможность исполнять 
возложенную на него обязанность;

9) указан ли адрес хранения имущества;
10) был ли ответственный хранитель преду-

прежден об уголовной ответственности по ст. 312 
УК РФ.

Затем получают объяснения у должника, по-
терпевшего, ответственного хранителя о состо-
янии арестованного (описанного) имущества, о 
действиях, которые в отношении него были совер-
шены, о предполагаемом местонахождении иму-
щества. Частично уже на этом этапе иногда мож-
но исключить действия по ст. 312 УК РФ, например, 
когда должник добровольно реализует арестован-
ное имущество и возвращает долг, когда конфиско-
ванное в пользу потерпевшего имущество добро-
вольно передается кредитору, когда потеря иму-
ществом своих потребительских свойств произо-
шла по не зависящим от ответственного хранителя 
причинам, и в этом нет умысла (например, порча 
имущества при пожаре, затоплении помещения, 
где оно хранилось).

Как показывает исследование материалов 
КУСП, наиболее частыми причинами отказа в воз-
буждении уголовных дел данной категории явля-
ются именно действия судебных приставов-испол-
нителей, не всегда четко выполняющих положения 
Федерального закона «Об исполнительном произ-
водстве». К таким причинам можно отнести:

— отсутствие в материалах исполнительно-
го производства сведений о предупреждении кон-
кретного лица об обязанности исполнить судебное 
решение,

— ответственные хранители и должники не 
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предупреждаются в письменном виде об уголов-
ной ответственности по ст. 312 УК РФ;

— зачастую, особенно в отношении юридиче-
ских лиц, акты описи (ареста) составляются по до-
кументам финансовой отчетности, без сверки фак-
тического наличия описанного имущества;

— в материалах исполнительного производства 
отсутствуют данные об оценке имущества, когда 
это прямо установлено законом;

— в материалах исполнительного производ-
ства не указывается адрес хранения подвергнуто-
го описи или аресту имущества;

— имущество передается на хранение лицам, 
которые не способны обеспечить его целостность 
и сохранность (например, недееспособным, или 
должностным лицам, не имеющим полномочий по 
распоряжению имуществом — например, заведую-
щему складом, который, хотя и является должност-
ным лицом, ответственным за его сохранность от 
внешних посягательств, не имеет полномочий в 
отношении высшего руководства организации).

Наиболее грубой ошибкой является то, что на 
момент ареста имущества должник еще не был 
предупрежден о возбуждении в отношении него 
исполнительного производства.

В качестве примеров небрежного отношения 
судебных приставов-исполнителей к своим обязан-
ностям можно привести следующие материалы.

Дознавателем Серпуховского РОСП УФССП РФ 
по Московской области было отказано в возбужде-
нии уголовного дела в отношении гр-ки Л. по фак-
ту сокрытия арестованного имущества — телеви-
зора Panasonic. Из акта описи арестованного иму-
щества следует, что она проводилась без учета объ-
яснений, данных гр-кой Л. о том, что телевизор не 
является ее собственностью. К моменту проверки 
рапорта судебного пристава-исполнителя по фак-
ту сокрытия арестованного имущества оно было 
передано законной владелице — подруге Л. На то, 
что имущество не принадлежит должнице, указы-
вали чеки, техническая документация, имя истин-
ной владелицы в талоне гарантийного обслужива-
ния. Между тем, несмотря на все пояснения долж-
ницы, данный факт судебным приставом-исполни-
телем не был проверен5.

Для подтверждения пояснений ответственного 
хранителя, как правило, производится осмотр ме-
ста происшествия. В частности, проверяется, дей-
ствительно ли имущество хранилось по указан-
ному адресу, способствовало ли данное хранили-
ще обеспечению сохранности потребительских 
свойств арестованного (описанного) имущества, 
было ли у должника и ответственного хранителя 
право пользоваться данным местом для хранения, 
и т.д. Также тщательно изучают возможные следы 
неправомерных действий с имуществом: признаки 
изъятия, порчи имущества и др. При обнаружении 

частей, следов смазки, чехла, оберточной бумаги и 
др. признаков нахождения имущества в хранили-
ще изымаются образцы для производства дальней-
ших экспертиз.

Часто уже на этапе проверки заявлений (сооб-
щений) о преступлениях данной группы возни-
кает необходимость в исследовании документов 
и предметов. В частности, изымается документа-
ция на арестованное (описанное) имущество, с це-
лью установления позволяющих его идентифици-
ровать качеств (например, модель, серийный но-
мер изделия, год выпуска и т.д.). В отношении иму-
щества, подлежащего конфискации, сверяется, со-
ответствует ли описанное имущество имуществу, 
указанному в решении суда.

При необходимости совершаются действия по 
проверке показаний ответственного хранителя 
имущества. На данном этапе часто возникает не-
обходимость оперативно-розыскного сопровожде-
ния. Однако поскольку ФССП РФ такими полно-
мочиями не обладает, обращаясь с поручениями 
в подразделения МВД, в большинстве исследован-
ных дел проверка показаний ответственного хра-
нителя проводилась уже после возбуждения уго-
ловного дела, в процессе дознания. Это часто ведет 
к потере доказательственной информации. Пред-
ставляется, что наделение ФССП РФ полномочия-
ми органа дознания должно было бы решить поло-
жительно и вопрос о наделении ФССП РФ полномо-
чиями по производству оперативно-розыскной де-
ятельности. К сожалению, несмотря на многочис-
ленные предложения юристов, данный вопрос до 
сих пор не решен.

Вторая группа преступлений, имеющих свои 
особенности при проведении предварительной 
проверки, — это преступления, выявляемые в про-
цессе деятельности судебных приставов по ОУПДС.

Следует отметить, что проверка по рапортам 
приставов по ОУПДС представляет наименьшую 
сложность. Все изученные дела данной категории 
были возбуждены в срок 3–5 дней.

Преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 294, ст. 
297, ч. 1 ст. 311 УК РФ, совершаются в условиях оче-
видности, как правило, во время судебного заседа-
ния либо в перерыве между заседаниями. Свиде-
телями противоправных действий становятся су-
дья, судебные приставы по ОУПДС, секретарь су-
дебного заседания, свидетели, другие участники 
судопроизводства.

Значительно облегчает доказывание по иссле-
дуемой категории дел использование большин-
ством судов РФ технических средств для фиксации 
хода заседания — аудио- и видеозаписи.

Основную сложность при выявлении признаков 
данной группы преступлений составляет включе-
ние в эти составы субъективных признаков, тре-
бующих оценки специалистов, — «разглашение», 
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О сущнОсти категОрии 
«злОупОтребление 
правОм» в угОлОвнОм 
судОпрОизвОдстве рОссии

Действующее законодательство предоставляет весьма широкие права и властные 
полномочия должностным лицам и компетентным на то органам по осуществлению 
уголовного преследования в соответствующем виде судопроизводства. С ними в тес-
ной корреспондирующейся взаимосвязи находятся права на защиту от уголовного 
преследования как самого лица, таковому подвергающемуся (подозреваемого, об-
виняемого), так и его адвоката — профессионального представителя стороны защиты.

Разумный баланс прав и полномочий сторон, презумпция добросовестности их реализа-
ции (использования) носителями разных уголовно-процессуальных функций, взаимозави-
симое и взаимообусловленное соответствие этого общественным и личным интересам и со-
ставляют содержательную сущность одного из основных принципов уголовного судопроиз-
водства в правовом цивилизованном обществе — состязательности сторон.

И в то же время, правоприменительная практика все чаще сталкивается с проблемой, обо-
значенной в самом наименовании данной статьи — злоупотреблением правом со стороны 
субъектов, представляющих состязающиеся в досудебном и судебном производстве по уго-
ловному делу стороны, а также, увы, и со стороны арбитра по нему — суда.

Однако — и это представляется нам удивительным и теоретически малообъяснимым, 
феномен злоупотребления правами участников уголовного судопроизводства как самостоя-
тельной правовой категории в уголовно-процессуальном законодательстве не опосредован.

Не используется это понятие и в самом содержании данного закона. 
Не считая носящей общий характер статьи 125 о праве заинтересованных лиц на обжало-

вание действий лиц, осуществляющих досудебное производство, мы нашли в УПК лишь два 
положения, содержание которых можно расценить как механизмы процессуального реагиро-
вания на возможное злоупотребление правом. 

Примечательно, заметим тут же, что одно из них касается деятельности стороны обвине-
ния, другое — стороны защиты.

Часть 5 ст. 165 УПК РФ указывает: «В исключительных случаях, когда производство ос-
мотра жилища, обыска и выемки в жилище, личного обыска, а также выемки заложенной 
или сданной на хранение в ломбард вещи, наложение ареста на имущество, указанное в ча-
сти первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, не терпит отлагатель-
ства, указанные следственные действия могут быть произведены на основании постановле-
ния следователя или дознавателя без получения судебного решения. В этом случае следова-
тель или дознаватель в течение 24 часов с момента начала производства следственного дей-
ствия уведомляет судью и прокурора о производстве следственного действия. К уведомле-
нию прилагаются копии постановления о производстве следственного действия и протокола 
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ме того, здесь же было найдено большое количество 
бутылок, тары, этикеток и так далее. По информа-
ции пресс-службы регионального управления МВД, 
общая сумма поддельной продукции составляла бо-
лее 11 миллионов рублей. 

 Полиция уже задержала двух организаторов 
подпольного цеха, сейчас устанавливаются и ра-
зыскиваются их подельники. Против задержанных 
возбуждено уголовное дело за незаконное предпри-
нимательство с получением крупных доходов. 

Приятели ограбили три 
магазина По дороге к 
родственникам

Как выяснилось, в начале апреля двое 34-летних 
приятелей встретились в Павловске (оба были ра-
нее судимы за кражи). Один из них предложил съез-
дить в Калачеевский район — проведать его жену 
и ребенка. По дороге, в селе Заброды, подозревае-
мые заметили на обочине магазин «Автотюнинг» 
—и решили его ограбить. Орудием преступления 
стала отвертка, которой один из товарищей под-
дел фрамугу пластикового окна, чтобы пробрать-
ся внутрь. Из магазина они вынесли продукции на 
130 тысяч рублей. Чуть позже жертвой материаль-
ного интереса сообщников стал продуктовый мага-
зин — здесь зло-умышленники поживились 16 ты-
сячами рублей. 

Наконец, третьей точкой криминального вояжа 
стал еще один магазин «Продукты» — в нем были 
похищены не только деньги, но и спиртное, сига-
реты, закуска.  Подозреваемых задержали, они уже 
дали признательные показания.

2 года за неуПлату штрафа 
Дело в том, что гражданка Л. в свое время попалась 

на даче взятке — тогда ей было назначено наказание 
в виде 90 тысяч уголовного штрафа. Однако женщина 
злостно уклонялась от выплаты этой суммы.

В итоге Новохоперский районный суд принял ре-
шение заменить штраф лишением свободы — как это 
прописано в уголовном законодательстве РФ.

двое воронежцев 
ПоПались на краже угля на 
железной дороге

Инцидент произошел 4 июня на станции Воро-
неж-1. Около девяти часов утра полицейские уви-
дели машину «Фольксваген Транспортер» — в ба-
гажник машины двое неизвестных людей грузили 
уголь. Уголь они фасовали по пакетам, а затем пере-
кладывали в машину.

Злоумышленники были задержаны с поличным. 
Как выяснилось, кражу совершили двое безработ-

ных из Воронежа, одному из них 35 лет, второму — 
47. В общей сложности из автомобиля было изъято 
24 мешка с углем. В ближайшее время будет решен 
вопрос о возбуждении уголовного дела за кражу.

наркомана, заПасавшего 
коноПлю на зиму, 
осудили на три с 
Половиной года

Задержали подозреваемого еще осенью прошло-
го года. Дома у него было найдено более трех ки-
лограммов вещества, похожего на марихуану. Экс-
пертиза подтвердила, что молодой человек действи-
тельно хранил дома наркотики. Кроме готового к 
употреблению наркотика следователи нашли у по-
дозреваемого более пяти килограммов раститель-
ной массы конопли.

 В отношении него было возбуждено уголовное 
дело по соответствующей статье. В пресс-службе 
УФСКН по Воронежской области сообщают, что 
свою вину в распространении наркотиков подозре-
ваемый отрицал и заявил, что весь свой “урожай” 
он собрал и заготовил для личного использования. 
Он рассказал, что растения конопли собирал на за-
брошенных полях области еще летом. Дома сушил, 
с помощью разнокалиберных сит измельчал и запа-
сал на зиму.

разбойник Пошел Под суд 
В апреля этого года 29-летний мужчина, ра-

нее неоднократно судимый, увидел возле дома 
№ 7 в Гвардейском переулке незнакомого 28-лет-
него парня, у которого он заметил телефон с на-
ушниками. Злоумышленник подошел к потер-
певшему и ударил его в живот, свалил на землю 
и стал душить. Впрочем его целью было не убий-
ство — он отобрал телефон, не забыв прихватить 
и наушники. 

Полицейские задержали подозреваемого; тот 
признался в содеянном. На настоящий момент ма-
териалы дела переданы в суд.

Пьяный угонщик грузовика 
Инцидент произошел в ночное время на дороге 

между Курском и Борисоглебском. Сотрудники ДПС 
остановили для проверки грузовик ГАЗ-САЗ 4509, 
который ехал в Воронеж из Саратова. Автомобилем 
управлял 21-летний парень. Как выяснилось, моло-
дой водитель был пьян, а документов на автомобиль 
у него не было.

Выяснилось, что парень похитил машину с тер-
ритории одной из деревообрабатывающих компа-
ний Аннинского района. Против задержанного воз-
буждено уголовное дело за угон. Сейчас правоохра-
нители выясняют обстоятельства угона.
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«вмешательство в любой форме», «оскорбление».
Анализируя наиболее частые проверочные дей-

ствия по данной категории дел, необходимо отме-
тить следующее.

Как правило, в 100% дел данной категории ос-
новным проверочным действием является получе-
ние объяснений у потерпевшего, у виновника со-
бытий, а также у свидетелей. При этом устанавли-
вается, в каких условиях произошло воздействие 
на участников судебного процесса, в чем оно вы-
ражалось, в чем заключается ущерб от содеянного, 
причинен ли другой вред, кроме морального вреда 
потерпевшему, и в чем он заключается.

Повторим еще раз: следует помнить, что дела 
данной категории не являются делами частно-
го обвинения. Вне зависимости от характера при-
чиненного ущерба они должны быть выявлены и 
пресечены.

Помимо чести, достоинства, безопасности по-
терпевших, данные деяния посягают на установ-
ленный законодательством порядок деятельности 
суда, а также на более общий предмет посягатель-
ства — полноту судебной власти. Судебные приста-
вы по ОУПДС должны не только своевременно вы-
являть и пресекать все действия, направленные на 
нарушение порядка деятельности суда, но и актив-
но реагировать на признаки исследуемой группы 
преступлений, в каждом случае составляя рапорт 
о выявленных нарушениях. Пока в сознании граж-
дан не укоренится модель уважительного отноше-
ния к деятельности судов, и к судебным решениям, 
правовой нигилизм населения страны преодолеть 
невозможно.

Существенную роль в этом играет работа судеб-
ных приставов по ОУПДС по своевременному реа-
гированию на любые незаконные воздействия на 
участников судопроизводства.

Деятельность же дознавателей по проверке за-
явлений (сообщений) о преступлениях данной ка-
тегории особых сложностей не представляет. По-
мимо истребования объяснений у всех участников 
судебного процесса, ставших свидетелями проти-
воправных действий, дознавателем изымаются в 
установленном уголовно-процессуальным законо-
дательством порядке технические средства фикса-
ции судебного заседания.

Если противоправность действий лица, вино-
вного в исследуемом событии, вызывает сомнения, 
не дожидаясь возбуждения уголовного дела, долж-
на быть назначена лингвистическая экспертиза.

В качестве экспертов желательно привлекать 
специалистов экспертно-криминалистических 
подразделений МВД РФ, однако могут быть при-
влечены и ученые-филологи из местных учебных и 
научно-исследовательских заведений.

Как показывает практика, по данной категории 
дел часто решающими в вопросе возбуждения уго-

ловного дела являются именно результаты линг-
вистической экспертизы. В противном случае воз-
можен отказ в возбуждении уголовного дела, ибо 
признаки состава преступления не установлены.

В качестве примеров можно привести следую-
щие дела.

Гр-н М., обвиняемый по ст. 111 УК РФ «Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью», в 
ходе судебного заседания неоднократно разражал-
ся нецензурной бранью. А при выступлении по-
терпевшего несколько раз позволил себе высказы-
вания оскорбительного характера. Как следует из 
протокола судебного заседания, в отношении по-
терпевшего были произнесены: «лживая сволочь», 
«овца паршивая», «курвин сын». Приглашенным в 
зал заседания судебным приставом по ОУПДС был 
составлен рапорт о признаках преступления, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 297 УК РФ. Дознавателем, по-
мимо опроса свидетелей, была назначена лингви-
стическая экспертиза, которая подтвердила оскор-
бительный характер высказываний. Уголовное 
дело по ч. 1 ст. 297 УК РФ было возбуждено6.

В другом случае, в возбуждении уголовного 
дела по результатам экспертизы было отказано.

Гр-н В., выступавший свидетелем по уголовно-
му делу, в процессе судебного заседания высказал-
ся в адрес обвиняемого следующим образом: «Го-
вори как было, а то вертишься как ... (далее следу-
ет нецензурное выражение, которое в силу научно-
го характера труда здесь не приводится — (прим. 
автора)». Как показала лингвистическая экспер-
тиза, несмотря на оскорбительный в целом тон вы-
сказывания, оно имело целью высказать суждение 
свидетеля о правдивости показаний ответчика, а 
не нанести оскорбление его чести и достоинству7. 
При отсутствии прямого умысла на оскорбление 
состава преступления не образуется.

Таким образом, лингвистическая экспертиза 
для данной категории дел имеет особое значение.

Установив признаки преступления, дознава-
тель ФССП РФ возбуждает уголовное дело, о чем 
незамедлительно информирует прокурора, либо 
принимает решение об отказе от возбуждения уго-
ловного дела.

В рамках настоящего исследования нами были 
проанализированы 95 материалов об отказах в воз-
буждении уголовных дел исследуемой категории, 
зарегистрированных в ЖУР (учетная форма № 3).

Согласно проведенному исследованию, основ-
ными причинами отказов в возбуждении уголов-
ных дел явились:

1) добросовестные заблуждения граждан от-
носительно события преступления (они состави-
ли 42,6% всех изученных отказов). При этом в ряде 
случаев заявления граждан о возбуждении уголов-
ного дела поступали еще до возбуждения испол-
нительного производства; по части материалов — 
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до истечения установленных исполнительным ли-
стом сроков; а также после закрытия исполнитель-
ных производств в связи с невозможностью выпол-
нить судебное решение;

2) нарушения порядка ведения исполнитель-
ных производств судебными приставами-исполни-
телями (29,6% изученных отказов). В качестве на-
рушений встречались: непредупреждение долж-
ника о возбуждении в отношении него исполни-
тельного производства (4 отказа); отсутствие в ма-
териалах данных о предупреждении должника об 
уголовной ответственности (8 отказов); составле-
ние рапорта до применения к должнику мер, пред-
усмотренных исполнительным производством и 
административных санкций (28 отказов); наруше-
ния, выявленные при аресте и описи имущества 
(12 отказов); встречались и другие нарушения;

3) в связи с деятельным раскаянием должника 
(16,2% всех отказов);

4) в связи с отсутствием в деянии признаков 
преступления (11,6%).

Таким образом, некачественное ведение ис-
полнительных производств составляет примерно 
треть всех отказов в возбуждении уголовных дел, 
что требует принятия срочных мер по повышению 
квалификации судебных приставов.

И в заключение обобщим и отметим следую-
щие особенности стадии возбуждения уголовных 
дел исследуемой категории:

1. В большинстве случаев поводами для воз-
буждения уголовных дел служат рапорты судеб-
ных приставов-исполнителей и судебных приста-
вов по ОУПДС. Как показывает анализ статистики, 
основной проблемой является крайне низкий про-
цент выявления дел данной категории, что застав-
ляет обращать особое внимание не только процес-
суалистов, но и исследователей-криминалистов на 
необходимость принятия мер по повышению эф-

фективности работы судебных приставов по выяв-
лению преступлений.

2. Последние новеллы УПК РФ существенно рас-
ширили полномочия дознавателей на стадии воз-
буждения уголовного дела, признав материалы 
проверки сообщений о преступлениях, собранные 
с исполнением требований УПК РФ, полноценны-
ми доказательствами, что должно повысить эф-
фективность проверочных действий.

3. Основной отличительной особенностью эта-
па проверки сообщений (заявлений) о преступле-
ниях, подследственных судебным приставам, яв-
ляется необходимость изъятия и тщательной про-
верки материалов исполнительных производств 
(по делам, выявляемым в процессе деятельности 
судебных приставов-исполнителей), а также про-
токолов судебных заседаний (по делам, выявля-
емым судебными приставами по ОУПДС), в кото-
рых содержится до 90% информации о событии 
преступления.

4. На стадии возбуждения уголовного дела тре-
буется производство объемных документальных 
проверок, ревизий, судебных экспертиз, что суще-
ственно затягивает сроки их проведения. Так, более 
трети всех сообщений о преступлениях были прове-
рены в срок от 10 до 30 дней, около 10% — с наруше-
нием максимального установленного срока.

5. Большинством дознавателей признается не-
обходимость наделения ФССП РФ функциями про-
изводства оперативно-розыскной деятельности 
уже на стадии возбуждения уголовного дела. Та-
кая необходимость подтверждается и материала-
ми уголовных дел.

6. Основными причинами отказов в возбужде-
нии дел данной категории являются добросовест-
ные заблуждения граждан, а также нарушения, 
выявляемые при ведении исполнительных произ-
водств судебными приставами-исполнителями.

1 Приказ Министерства юстиции РФ от 2 мая 2006 г. № 139 «Об утверждении Инструкции о едином порядке организации 
приема, регистрации и проверки в Федеральной службе судебныхприставов сообщений о преступлениях» // Российская 
газета. 2006. № 4074.
2 Материалы КУСП УФССП РФ по Воронежской области. № 24/2010. 
3 Материалы КУСП УФССП РФ по Брянской области. № 18/2011.
4 Архив Одинцовского РОСП УФССП РФ по Московской области. Уголовное дело № 211364/2009.
5 Материалы КУСП № 12 от 16.09.2010 г. // Архив Серпуховского РОСП УФССП РФ по Московской области. 
6 Архив Одинцовского РОСП УФССП РФ по Московской области. Уголовное дело № 244132/2008.
7 Материалы КУСП № 8 от 12.01.2010. Архив Басманного ОСП УФССП РФ по г. Москве.
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предполагаемого вора, своего 43-летнего земляка.
При расследовании обстоятельств дела выяс-

нилось, что на самом деле заявитель продал лодку 
тому человеку, которого сам же обвинил в краже. 
Изначально он предлагал приобрести ее за 8 000 ру-
блей, однако в итоге они сошлись на меньшей сум-
ме. После этого покупатель увез лодку к себе до-
мой. Однако в мае бывший владелец лодки потребо-
вал у знакомого еще 3 000 рублей, якобы недопла-
ченных прежде. Свое решение он мотивировал тем, 
что сильно продешевил при продаже лодки. Однако 
мужчина отказался доплачивать. После этого быв-
ший владелец лодки пригрозил ему, что обвинит 
его в краже — свой замысел он выполнил.

По итогам проверки обвинения с нового вла-
дельца лодки были сняты, а против 44-летнего зло-
умышленника было заведено уголовное дело. Санк-
ция данной статьи предусматривает наказание в 
виде крупного денежного штрафа или тюремного 
заключения на срок до двух лет.

Воронежец получил дВа 
года за то, что укусил 
участкоВого

Суд установил, что в январе этого года к участ-
ковому обратился пенсионер с просьбой урезонить 
его внука Юрия Гуляева, отличающегося буйным 
характером и склонностью к агрессии. Полицей-
ский пришел к нему домой и предложил пройти в 
опорный пункт для дачи объяснений, а также для 
профилактической беседы. Однако молодой чело-
век стал препираться с правоохранителем, хватать 
его за одежду, ругаться, а после и вовсе укусил. Об 
этом инциденте мы уже ранее писали.

Приговором Гуляеву назначено довольно мяг-
кое наказание — два года лишения свободы услов-
но. Тогда как в аналогичном случае в Белгороде в 
апреле этого года ранее судимому преступнику не 
удалось отделаться так легко: он получил реальный 
срок — год строгого режима.

В Воронеже 
обнаружили 70 сайтоВ, 
пропагандирующих 
наркотики

Данные по этим ресурсам были переданы в Рос-
комнадзор. В результате, ведомство приняло реше-
ние о введении ограничения доступа к 18 сайтам по 
причине наличия на них информации с признака-
ми пропаганды наркотиков. 

Кроме того, в УФСКН по Воронежской области 
отмечают, что за полгода было выявлено 33 престу-
пления совершенных посредством сети Интернет. 
24 уголовных дела было возбуждено по фактам хра-

нения наркотиков, 6 — связанных со сбытом, выяв-
лено 3 преступления по контрабанде наркотиков. 

 — В настоящее время Управлением ФСКН Рос-
сии по Воронежской области во взаимодействии с 
Воронежской таможней осуществляется предва-
рительное расследование уголовного дела по фак-
ту контрабанды наркотического средства «этинол» 
массой 110 грамм с территории Китая, — сообщили 
в пресс-службе ведомства.

По данным УФСКН фигурант заказывал нарко-
тики через некий Интернет-сайт. Запрещенные ве-
щества переправлялись через границу, спрятанны-
ми в корпусе неидентифицированной металличе-
ской детали

житель Эртильского 
района поджег 
машину Воронежца, 
отказаВшегося его 
подВезти

По данным ГУ МВД по Воронежской области, 
преступление было совершено в ночь на 28 мая — 
злоумышленники подожгли автомобиль «Лада При-
ора», припаркованный на Московском проспекте.

 Как признались сами задержанные, сделали они 
это из мести владельцу машины. Молодые люди ут-
верждают, что автовладелец отказался подвезти од-
ного из них. Произошло это около месяца назад. Мо-
лодой человек запомнил номер машины несговор-
чивого автомобилиста, нашел, где он оставляет ав-
томобиль, и поджег его.

 Потушить машину удалось довольно быстро — 
случайный прохожий и сам хозяин “Приоры” спра-
вились с огнем до приезда спасателей. Ущерб авто-
мобилю был причинен небольшой — в автомобиле 
сгорел только пластиковый водозаборник.

 Между тем, в отношении задержанных возбуж-
дено уголовное дело по части 2 статьи 67 УК РФ — 
Умышленное уничтожение или повреждение иму-
щества». Им может грозить наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 5 лет.

полиция изъяла более  
22 тысяч  бутылок 
поддельного коньяка

Цех был организован группой лиц и находил-
ся в складском помещении на проспекте Патрио-
тов в Воронеже. Полиция во время обыска нашла 
здесь необходимое оборудование для изготовления 
спиртного, а также более 1750 бутылок спиртных 
напитков различных марок, более 22 000 бутылок 
поддельного коньяка известного производителя, 
620 литров купажа и около 220 литров спирта. Кро-
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Как это было
Потерпевший Александр Зеленский, которого ударили по пальцам левой ноги, не со-

мневается в тяжести своей травмы и будет настаивать на привлечении неизвестного стро-
ителя к уголовной ответственности по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью»:

— Вначале мужчина работал лопатой. Потом взял лом и целенаправленно ударил меня 
по ноге.

По словам очевидцев, строители 14-этажного дома (секция Е) начали копать траншею, 
чтобы осуществить врезку к существующей канализации. Возмущенные жильцы дома 
вызвали участкового и попросили землекопов прекратить работы и показать докумен-
ты, разрешающие врезку. Бригада землекопов, в составе которой было шесть гостей из 
южных республик и двоих представителей ООО «Агропромстрой» славянской внешности, 
просьбу проигнорировали и продолжили копать с еще большим усердием.

Закончилось работы тем, что представитель «Агропромстроя» сам взял лопату и при-
нялся быстро расшвыривать землю. Затем он взял лом и с размаху ударил по пальцам ле-
вой ноги Зеленского.

Пальцы повисли, хлынула кровь. Увидев произошедшее, все азиаты, перемахнув через 
забор, быстро скрылись с места происшествия. Землекоп тут же бросил лом и предложил 
свою помощь по доставке в больницу, но от его услуги отказались.

За что 
воронежские 
строители 
отрубили 
пальцы 
юристу?

юристу на строительной площадке отрубили пальцы. 
Инцидент произошел утром 17 мая, когда члены ТСЖ «Агростиль» вышли помешать ра-
бочим ООО «Агропромстрой» подключить 14-этажный дом к канализационному кол-
лектору их жилища — ул. Черняховского, 15А. Диалог закончился трагично — одному из 
жильцов, Александру Зеленскому, рабочий фактически отрубил два пальца на левой 
ноге. В итоге Александр попал в больницу, где находится до сих пор.
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ОрганизатОр пОдпОльнОгО казинО зарабОтал      
2 миллиОна рублей

Подпольный игровой клуб был организован 30-летним воронежцем. Заведение распо-
лагалось в нежилом помещении одной из многоэтажек на улице Лизюкова. «Хозяин» клу-
ба установил здесь 16 игровых автоматов. В общей сложности, за время работы незаконного 
клуба его организатор сумел «обогатиться» на два миллиона рублей.

В настоящее время клуб закрыт, игровые автоматы изъяты, а против «владельца» воз-
буждено уголовное дело за незаконную организацию азартных игр.

ВОрОнежец пОкОнчил с сОбОй пОсле ареста
В сентябре прошлого года парень решением суда был приговорен к трем годам условно-

го заключения за незаконный оборот наркотиков. Однако за нарушения режима 5 июня суд 
изменил решение, и условное наказание было заменено на реальное. В этот же день осуж-
денный был доставлен в СИЗО. А спустя три дня молодой человек покончил с собой.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, сейчас проводится слу-
жебная проверка, которая должна будет установить вину должностных лиц в трагическом 
инциденте. К виновным будут приняты необходимые меры.

у аВтОмОбилиста нашли пОлкилО наркОтикОВ 
Инцидент произошел в Грибановском районе, на 432 километре дороги между Саратовом 

и Курском. Здесь сотрудники ГИБДД задержали водителя ВАЗ-2106 — поводом стал тот факт, 
что автомобилист ехал без ремня безопасности. Однако правоохранители обратили внима-
ние на то, что водитель ведет себя неадекватно, и решили провести досмотр автомобиля. Как 
оказалось, не зря — под водительским сиденьем был найден большой пакет с растительным 
веществом. Экспертиза показала, что это марихуана, общий вес наркотика составил более 
полкилограмма.

Автомобилист и его пассажир были задержаны и доставлены к медикам — выяснилось, 
что водитель управлял своей машиной в состоянии наркотического опьянения, в таком же 
состоянии был и пассажир. Против задержанных возбуждено уголовное дело за незаконный 
оборот наркотиков в крупном объеме.

стОрОж ОрганизОВал Ограбление банкОмата
Информация о преступлении была получена правоохранителями рано утром 4 июня. В 

полицию позвонил сторож магазина и рассказал, как было дело — накануне вечером в ма-
газин, где был установлен банкомат, ворвались неизвестные люди в масках, связали его, по-
сле чего вскрыли устройство и похитили деньги. Также грабители отключили систему ви-
деонаблюдения, что усложнило их поиск и задержание. Сумма ущерба составила около 3,6 
миллионов рублей.

Как выяснилось, одним из организаторов преступления был сам «потерпевший», 23-лет-
ний молодой человек, работавший сторожем в магазине. Также были задержаны и его по-
дельники, двое молодых людей из Россошанского района, 23 и 24 лет. Против них возбужде-
но уголовное дело. Полиция провела обыски, в ходе которых изъяла орудия преступления. 
Расследование продолжается.

ВОрОнежец, прОдаВ лОдку за пОлцены, ОбВинил 
пОкупателя В краже

Перед этим мужчина обратился в полицию с заявлением о краже надувной лодки. Он со-
общил, что лодка была украдена еще в декабре прошлого года. Также заявитель назвал имя 

Июнь:  
не кусайте участковых!
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до истечения установленных исполнительным ли-
стом сроков; а также после закрытия исполнитель-
ных производств в связи с невозможностью выпол-
нить судебное решение;

2) нарушения порядка ведения исполнитель-
ных производств судебными приставами-исполни-
телями (29,6% изученных отказов). В качестве на-
рушений встречались: непредупреждение долж-
ника о возбуждении в отношении него исполни-
тельного производства (4 отказа); отсутствие в ма-
териалах данных о предупреждении должника об 
уголовной ответственности (8 отказов); составле-
ние рапорта до применения к должнику мер, пред-
усмотренных исполнительным производством и 
административных санкций (28 отказов); наруше-
ния, выявленные при аресте и описи имущества 
(12 отказов); встречались и другие нарушения;

3) в связи с деятельным раскаянием должника 
(16,2% всех отказов);

4) в связи с отсутствием в деянии признаков 
преступления (11,6%).

Таким образом, некачественное ведение ис-
полнительных производств составляет примерно 
треть всех отказов в возбуждении уголовных дел, 
что требует принятия срочных мер по повышению 
квалификации судебных приставов.

И в заключение обобщим и отметим следую-
щие особенности стадии возбуждения уголовных 
дел исследуемой категории:

1. В большинстве случаев поводами для воз-
буждения уголовных дел служат рапорты судеб-
ных приставов-исполнителей и судебных приста-
вов по ОУПДС. Как показывает анализ статистики, 
основной проблемой является крайне низкий про-
цент выявления дел данной категории, что застав-
ляет обращать особое внимание не только процес-
суалистов, но и исследователей-криминалистов на 
необходимость принятия мер по повышению эф-

фективности работы судебных приставов по выяв-
лению преступлений.

2. Последние новеллы УПК РФ существенно рас-
ширили полномочия дознавателей на стадии воз-
буждения уголовного дела, признав материалы 
проверки сообщений о преступлениях, собранные 
с исполнением требований УПК РФ, полноценны-
ми доказательствами, что должно повысить эф-
фективность проверочных действий.

3. Основной отличительной особенностью эта-
па проверки сообщений (заявлений) о преступле-
ниях, подследственных судебным приставам, яв-
ляется необходимость изъятия и тщательной про-
верки материалов исполнительных производств 
(по делам, выявляемым в процессе деятельности 
судебных приставов-исполнителей), а также про-
токолов судебных заседаний (по делам, выявля-
емым судебными приставами по ОУПДС), в кото-
рых содержится до 90% информации о событии 
преступления.

4. На стадии возбуждения уголовного дела тре-
буется производство объемных документальных 
проверок, ревизий, судебных экспертиз, что суще-
ственно затягивает сроки их проведения. Так, более 
трети всех сообщений о преступлениях были прове-
рены в срок от 10 до 30 дней, около 10% — с наруше-
нием максимального установленного срока.

5. Большинством дознавателей признается не-
обходимость наделения ФССП РФ функциями про-
изводства оперативно-розыскной деятельности 
уже на стадии возбуждения уголовного дела. Та-
кая необходимость подтверждается и материала-
ми уголовных дел.

6. Основными причинами отказов в возбужде-
нии дел данной категории являются добросовест-
ные заблуждения граждан, а также нарушения, 
выявляемые при ведении исполнительных произ-
водств судебными приставами-исполнителями.

1 Приказ Министерства юстиции РФ от 2 мая 2006 г. № 139 «Об утверждении Инструкции о едином порядке организации 
приема, регистрации и проверки в Федеральной службе судебныхприставов сообщений о преступлениях» // Российская 
газета. 2006. № 4074.
2 Материалы КУСП УФССП РФ по Воронежской области. № 24/2010. 
3 Материалы КУСП УФССП РФ по Брянской области. № 18/2011.
4 Архив Одинцовского РОСП УФССП РФ по Московской области. Уголовное дело № 211364/2009.
5 Материалы КУСП № 12 от 16.09.2010 г. // Архив Серпуховского РОСП УФССП РФ по Московской области. 
6 Архив Одинцовского РОСП УФССП РФ по Московской области. Уголовное дело № 244132/2008.
7 Материалы КУСП № 8 от 12.01.2010. Архив Басманного ОСП УФССП РФ по г. Москве.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

предполагаемого вора, своего 43-летнего земляка.
При расследовании обстоятельств дела выяс-

нилось, что на самом деле заявитель продал лодку 
тому человеку, которого сам же обвинил в краже. 
Изначально он предлагал приобрести ее за 8 000 ру-
блей, однако в итоге они сошлись на меньшей сум-
ме. После этого покупатель увез лодку к себе до-
мой. Однако в мае бывший владелец лодки потребо-
вал у знакомого еще 3 000 рублей, якобы недопла-
ченных прежде. Свое решение он мотивировал тем, 
что сильно продешевил при продаже лодки. Однако 
мужчина отказался доплачивать. После этого быв-
ший владелец лодки пригрозил ему, что обвинит 
его в краже — свой замысел он выполнил.

По итогам проверки обвинения с нового вла-
дельца лодки были сняты, а против 44-летнего зло-
умышленника было заведено уголовное дело. Санк-
ция данной статьи предусматривает наказание в 
виде крупного денежного штрафа или тюремного 
заключения на срок до двух лет.

Воронежец получил дВа 
года за то, что укусил 
участкоВого

Суд установил, что в январе этого года к участ-
ковому обратился пенсионер с просьбой урезонить 
его внука Юрия Гуляева, отличающегося буйным 
характером и склонностью к агрессии. Полицей-
ский пришел к нему домой и предложил пройти в 
опорный пункт для дачи объяснений, а также для 
профилактической беседы. Однако молодой чело-
век стал препираться с правоохранителем, хватать 
его за одежду, ругаться, а после и вовсе укусил. Об 
этом инциденте мы уже ранее писали.

Приговором Гуляеву назначено довольно мяг-
кое наказание — два года лишения свободы услов-
но. Тогда как в аналогичном случае в Белгороде в 
апреле этого года ранее судимому преступнику не 
удалось отделаться так легко: он получил реальный 
срок — год строгого режима.

В Воронеже 
обнаружили 70 сайтоВ, 
пропагандирующих 
наркотики

Данные по этим ресурсам были переданы в Рос-
комнадзор. В результате, ведомство приняло реше-
ние о введении ограничения доступа к 18 сайтам по 
причине наличия на них информации с признака-
ми пропаганды наркотиков. 

Кроме того, в УФСКН по Воронежской области 
отмечают, что за полгода было выявлено 33 престу-
пления совершенных посредством сети Интернет. 
24 уголовных дела было возбуждено по фактам хра-

нения наркотиков, 6 — связанных со сбытом, выяв-
лено 3 преступления по контрабанде наркотиков. 

 — В настоящее время Управлением ФСКН Рос-
сии по Воронежской области во взаимодействии с 
Воронежской таможней осуществляется предва-
рительное расследование уголовного дела по фак-
ту контрабанды наркотического средства «этинол» 
массой 110 грамм с территории Китая, — сообщили 
в пресс-службе ведомства.

По данным УФСКН фигурант заказывал нарко-
тики через некий Интернет-сайт. Запрещенные ве-
щества переправлялись через границу, спрятанны-
ми в корпусе неидентифицированной металличе-
ской детали

житель Эртильского 
района поджег 
машину Воронежца, 
отказаВшегося его 
подВезти

По данным ГУ МВД по Воронежской области, 
преступление было совершено в ночь на 28 мая — 
злоумышленники подожгли автомобиль «Лада При-
ора», припаркованный на Московском проспекте.

 Как признались сами задержанные, сделали они 
это из мести владельцу машины. Молодые люди ут-
верждают, что автовладелец отказался подвезти од-
ного из них. Произошло это около месяца назад. Мо-
лодой человек запомнил номер машины несговор-
чивого автомобилиста, нашел, где он оставляет ав-
томобиль, и поджег его.

 Потушить машину удалось довольно быстро — 
случайный прохожий и сам хозяин “Приоры” спра-
вились с огнем до приезда спасателей. Ущерб авто-
мобилю был причинен небольшой — в автомобиле 
сгорел только пластиковый водозаборник.

 Между тем, в отношении задержанных возбуж-
дено уголовное дело по части 2 статьи 67 УК РФ — 
Умышленное уничтожение или повреждение иму-
щества». Им может грозить наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 5 лет.

полиция изъяла более  
22 тысяч  бутылок 
поддельного коньяка

Цех был организован группой лиц и находил-
ся в складском помещении на проспекте Патрио-
тов в Воронеже. Полиция во время обыска нашла 
здесь необходимое оборудование для изготовления 
спиртного, а также более 1750 бутылок спиртных 
напитков различных марок, более 22 000 бутылок 
поддельного коньяка известного производителя, 
620 литров купажа и около 220 литров спирта. Кро-
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происшествие

  — В зависимости от результатов 
лечения — приживется отрублен-
ный палец или нет, будет проведе-
на судмедэкспертиза, которая опре-
делит степень тяжести вреда здоро-
вью. Если вред здоровью будет опре-
делен, как тяжкий, то уголовное 
дело будет возбуждено, в противном 
случае — это будет гражданское су-
допроизводство», — пояснила ситу-
ацию пресс-секретарь Воронежского УМВД Марина 
Щербинина.

Примечательно, что, по словам очевидцев про-
исшествия, вещественные доказательства (лом и 
окровавленный сланец потерпевшего) полиция не 
изъяла. Орудие увечья — лом — хранится в помеще-
нии ТСЖ «Агростиль». 

А сланец потерпевшего лежит в машине его тестя.
Имя «рабочего с ломом» выяснить так и не уда-

лось. Зеленский и члены ТСЖ его не знают, полиция 
хранит тайну следствия, а руководство ООО «Агро-
промстрой» своих пока не выдает. Замдиректора 
компании Юрий Якушев при встрече с корреспон-
дентом 36on.ru грубо отказался от общения. Разре-
шающие врезку канализации документы и проект 
строительства дома он также не показал. Однако он 
заявил, что Александр сам виноват в своей травме, 
дескать «нечего было лезть». 

Более вежливый сотрудник ООО «Агропром-
строй» пояснил, что компания готова предъявить 
всю необходимую документацию на общем собра-
нии всех жильцов дома. Почему они этого до сих пор 
не сделали, остается загадкой не только для жильцов 
дома, но и для МСИ. При этом члены ТСЖ убеждены, 
что никаких документов у «Агропромстроя» нет.

— Если к нашей канализации подключится со-
седняя высотка, то нас затопит, потому что, ког-
да мы за свои деньги проводили коммуникации, 
то рассчитывали их по объему квартир только сво-
его дома, — поясняет суть жилищного возмуще-
ния главная по дому ТСЖ «Агростиль» Любовь 
Гулевская.

Помимо про-
блемы со врез-
кой канализа-
ции соседнего 
дома, люди опа-
саются за це-
лостность кон-
струкции свое-
го дома — уже 
сейчас на стене, 

смежной со строящейся секцией, видны трещины.

Долевой долгострой
Многоквартирный двухподъездный дом, ул. Чер-

няховского, 15А, был построен ООО «Агрокс-2» и 
ООО «Агропромстрой» на средства участников до-
левого строительства. Начали его возводить в нача-
ле «нулевых», и согласно документации сдать долж-
ны были  в 2005-м. Однако сдача затянулась на пять 
лет — только в 2010-м собственники квартир смогли 
получить «зеленки» на свои квартиры с черновой от-
делкой, но без коммуникаций (не было света, воды, 
канализации) и неблагоустроенной территорией. 
Из-за отсутствия коммуникаций, подключение ко-
торых было указано в договоре строительства, соб-
ственники квартир считают себя обманутыми доль-
щиками. По этому поводу в свое время они неодно-
кратно обращались в прокуратуру, областное пра-
вительство и прочие органы власти.

Проводили коммуникации и обустраивали двор 
люди за свои деньги, сбрасываясь по 1000 рублей с 
квадратного метра своих квартир. Коммуникации 
подключили, двор огородили и обустроили детскую 
площадку с клумбами и беседками. Спустя время 
строители отдали им на откуп две квартиры. Таким 
образом расходы жильцов покрылись, но без учета 
индексации.

Александр Зеленский ходит пока с трудом, и то 
на костылях. Полиция делопроизводство еще не на-
чала. Собрания жильцов для публичной демонстра-
ции разрешающих врезку канализации документов 
пока не произошло. 
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24.11.2013 г. на конференции «Адвокатура в усло-
виях реформирования законодательства» вице-пре-
зидентами ФПА РФ В.В. Калитвиным и А.П. Галогано-
вым была высказана идея создания Совета молодых 
адвокатов ФПА РФ. В связи с этим в настоящий мо-
мент региональные Советы молодых адвокатов ведут 
разработку концепции деятельности СМА ФПА РФ. В 
мае 2014 г. состоялась встреча председателей регио-
нальных СМА и членов региональных СМА для соз-
дания рабочей группы по разработке и утверждению 
концепции деятельности СМА ФПА РФ, а также Поло-
жения, регламентирующего деятельность Совета. 

В ходе проведения указанной работы молодыми 
адвокатами РФ налаживаются международные кон-
такты с Советами молодых адвокатов других стран с 
целью координации деятельности обмена опытом и 
дальнейшего сотрудничества. 

В частности, в Женевской коллегии адвокатов дей-
ствует Совет молодых адвокатов, являющийся испол-
нительным органом Ассоциации молодых адвока-
тов. В Ассоциацию молодых адвокатов входит более 
700 членов, юристов, возрастом до сорока лет и ста-
жеров адвокатов. Объединяет адвокатскую молодежь 
Женевы красота профессии адвоката, ее полезность 
для общества, важность контактов и обменов между 
коллегами. 

На протяжении многих лет Комитет (Совет), ис-
полнительный орган ассоциации молодых адвокатов, 
имеет ряд функций, которые включают: 

• защиту интересов своих членов (Ассоциация мо-
лодых адвокатов имеет право голоса в Совете адвока-
тов и тем самым активно участвует в дискуссии и де-
батах, которые происходят с судебными и политиче-
скими властями); 

• защиту стажеров (Ассоциация молодых адво-
катов является ключевым в контакте с руководством 
Школы Avocature и регулярно в качестве посредника в 
конфликтах между стажером и его наставником); 

• представление своих членов кантональных и 
зарубежных адвокатов (в том числе Париж, Брюс-
сель, Монреаль, Американской ассоциации адвока-
тов, Люксембурга, Лиона, Бордо, Лондоне, Риме и 
Барселоне); 

• организацию разнообразных мероприятий: офи-
циальных (конференции и семинары) и рекреацион-

ных (культурно-массовые мероприятия, ораторские 
конкурсы, выходные в горах и различные вечера); 

• помощь благотворительным организациям (тю-
ремных Carrefour, Планета людей и т.д.). 

Члены Совета молодых адвокатов полны решимо-
сти сделать все возможное, чтобы сохранить и обеспе-
чить решение поставленных задач, с тем, чтобы со-
действовать проведению совещаний, обеспечить об-
мен и поддерживать контакты между членами Же-
невской Ассоциации молодых адвокатов, с одной сто-
роны, и донести до населения положительный имидж 
профессии адвоката, с другой стороны. 

Таковы основные принципы деятельности Совета 
молодых адвокатов кантональной Палаты адвокатов 
Женевы. 

Обе стороны выразили желание сотрудничать и 
обмениваться опытом в сфере адвокатской деятель-
ности и адвокатуры. 

СОБЫТИЯ

СОВЕТ МОЛОДЫХ  
АДВОКАТОВ В ЖЕНЕВЕ
27 марта 2014 г. в Женеве (Швейцария) (20, QUAI GUSTAVE-ADOR — 1207 GENEVE) состоялась встре-
ча председателя Совета молодых адвокатов Адвокатской палаты Воронежской области Панина Евгения 
Александровича и представителя (секретаря) Совета молодых адвокатов кантональной Палаты адвокатов 
Женевы — Лакутина Сергея Николаевича. 

Панин Евгений Александрович, председатель Совета 
молодых адвокатов Адвокатской палаты Воронежской 
области, адвокат АК «Баев и партнеры»

Лакутин Сергей Николаевич, адвокат, член Женевской 
коллегии адвокатов, секретарь Совета молодых 
адвокатов Женевской коллегии адвокатов (Lakoutine 
Serguei Avocat Au Barreau De Geneve)
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  — В зависимости от результатов 
лечения — приживется отрублен-
ный палец или нет, будет проведе-
на судмедэкспертиза, которая опре-
делит степень тяжести вреда здоро-
вью. Если вред здоровью будет опре-
делен, как тяжкий, то уголовное 
дело будет возбуждено, в противном 
случае — это будет гражданское су-
допроизводство», — пояснила ситу-
ацию пресс-секретарь Воронежского УМВД Марина 
Щербинина.

Примечательно, что, по словам очевидцев про-
исшествия, вещественные доказательства (лом и 
окровавленный сланец потерпевшего) полиция не 
изъяла. Орудие увечья — лом — хранится в помеще-
нии ТСЖ «Агростиль». 

А сланец потерпевшего лежит в машине его тестя.
Имя «рабочего с ломом» выяснить так и не уда-

лось. Зеленский и члены ТСЖ его не знают, полиция 
хранит тайну следствия, а руководство ООО «Агро-
промстрой» своих пока не выдает. Замдиректора 
компании Юрий Якушев при встрече с корреспон-
дентом 36on.ru грубо отказался от общения. Разре-
шающие врезку канализации документы и проект 
строительства дома он также не показал. Однако он 
заявил, что Александр сам виноват в своей травме, 
дескать «нечего было лезть». 

Более вежливый сотрудник ООО «Агропром-
строй» пояснил, что компания готова предъявить 
всю необходимую документацию на общем собра-
нии всех жильцов дома. Почему они этого до сих пор 
не сделали, остается загадкой не только для жильцов 
дома, но и для МСИ. При этом члены ТСЖ убеждены, 
что никаких документов у «Агропромстроя» нет.

— Если к нашей канализации подключится со-
седняя высотка, то нас затопит, потому что, ког-
да мы за свои деньги проводили коммуникации, 
то рассчитывали их по объему квартир только сво-
его дома, — поясняет суть жилищного возмуще-
ния главная по дому ТСЖ «Агростиль» Любовь 
Гулевская.

Помимо про-
блемы со врез-
кой канализа-
ции соседнего 
дома, люди опа-
саются за це-
лостность кон-
струкции свое-
го дома — уже 
сейчас на стене, 

смежной со строящейся секцией, видны трещины.

Долевой долгострой
Многоквартирный двухподъездный дом, ул. Чер-

няховского, 15А, был построен ООО «Агрокс-2» и 
ООО «Агропромстрой» на средства участников до-
левого строительства. Начали его возводить в нача-
ле «нулевых», и согласно документации сдать долж-
ны были  в 2005-м. Однако сдача затянулась на пять 
лет — только в 2010-м собственники квартир смогли 
получить «зеленки» на свои квартиры с черновой от-
делкой, но без коммуникаций (не было света, воды, 
канализации) и неблагоустроенной территорией. 
Из-за отсутствия коммуникаций, подключение ко-
торых было указано в договоре строительства, соб-
ственники квартир считают себя обманутыми доль-
щиками. По этому поводу в свое время они неодно-
кратно обращались в прокуратуру, областное пра-
вительство и прочие органы власти.

Проводили коммуникации и обустраивали двор 
люди за свои деньги, сбрасываясь по 1000 рублей с 
квадратного метра своих квартир. Коммуникации 
подключили, двор огородили и обустроили детскую 
площадку с клумбами и беседками. Спустя время 
строители отдали им на откуп две квартиры. Таким 
образом расходы жильцов покрылись, но без учета 
индексации.

Александр Зеленский ходит пока с трудом, и то 
на костылях. Полиция делопроизводство еще не на-
чала. Собрания жильцов для публичной демонстра-
ции разрешающих врезку канализации документов 
пока не произошло. 
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24.11.2013 г. на конференции «Адвокатура в усло-
виях реформирования законодательства» вице-пре-
зидентами ФПА РФ В.В. Калитвиным и А.П. Галогано-
вым была высказана идея создания Совета молодых 
адвокатов ФПА РФ. В связи с этим в настоящий мо-
мент региональные Советы молодых адвокатов ведут 
разработку концепции деятельности СМА ФПА РФ. В 
мае 2014 г. состоялась встреча председателей регио-
нальных СМА и членов региональных СМА для соз-
дания рабочей группы по разработке и утверждению 
концепции деятельности СМА ФПА РФ, а также Поло-
жения, регламентирующего деятельность Совета. 

В ходе проведения указанной работы молодыми 
адвокатами РФ налаживаются международные кон-
такты с Советами молодых адвокатов других стран с 
целью координации деятельности обмена опытом и 
дальнейшего сотрудничества. 

В частности, в Женевской коллегии адвокатов дей-
ствует Совет молодых адвокатов, являющийся испол-
нительным органом Ассоциации молодых адвока-
тов. В Ассоциацию молодых адвокатов входит более 
700 членов, юристов, возрастом до сорока лет и ста-
жеров адвокатов. Объединяет адвокатскую молодежь 
Женевы красота профессии адвоката, ее полезность 
для общества, важность контактов и обменов между 
коллегами. 

На протяжении многих лет Комитет (Совет), ис-
полнительный орган ассоциации молодых адвокатов, 
имеет ряд функций, которые включают: 

• защиту интересов своих членов (Ассоциация мо-
лодых адвокатов имеет право голоса в Совете адвока-
тов и тем самым активно участвует в дискуссии и де-
батах, которые происходят с судебными и политиче-
скими властями); 

• защиту стажеров (Ассоциация молодых адво-
катов является ключевым в контакте с руководством 
Школы Avocature и регулярно в качестве посредника в 
конфликтах между стажером и его наставником); 

• представление своих членов кантональных и 
зарубежных адвокатов (в том числе Париж, Брюс-
сель, Монреаль, Американской ассоциации адвока-
тов, Люксембурга, Лиона, Бордо, Лондоне, Риме и 
Барселоне); 

• организацию разнообразных мероприятий: офи-
циальных (конференции и семинары) и рекреацион-

ных (культурно-массовые мероприятия, ораторские 
конкурсы, выходные в горах и различные вечера); 

• помощь благотворительным организациям (тю-
ремных Carrefour, Планета людей и т.д.). 

Члены Совета молодых адвокатов полны решимо-
сти сделать все возможное, чтобы сохранить и обеспе-
чить решение поставленных задач, с тем, чтобы со-
действовать проведению совещаний, обеспечить об-
мен и поддерживать контакты между членами Же-
невской Ассоциации молодых адвокатов, с одной сто-
роны, и донести до населения положительный имидж 
профессии адвоката, с другой стороны. 

Таковы основные принципы деятельности Совета 
молодых адвокатов кантональной Палаты адвокатов 
Женевы. 

Обе стороны выразили желание сотрудничать и 
обмениваться опытом в сфере адвокатской деятель-
ности и адвокатуры. 

СОБЫТИЯ

СОВЕТ МОЛОДЫХ  
АДВОКАТОВ В ЖЕНЕВЕ
27 марта 2014 г. в Женеве (Швейцария) (20, QUAI GUSTAVE-ADOR — 1207 GENEVE) состоялась встре-
ча председателя Совета молодых адвокатов Адвокатской палаты Воронежской области Панина Евгения 
Александровича и представителя (секретаря) Совета молодых адвокатов кантональной Палаты адвокатов 
Женевы — Лакутина Сергея Николаевича. 

Панин Евгений Александрович, председатель Совета 
молодых адвокатов Адвокатской палаты Воронежской 
области, адвокат АК «Баев и партнеры»

Лакутин Сергей Николаевич, адвокат, член Женевской 
коллегии адвокатов, секретарь Совета молодых 
адвокатов Женевской коллегии адвокатов (Lakoutine 
Serguei Avocat Au Barreau De Geneve)
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НАШИ ЛЮДИ

Поздравляем 
юбиляров!юбилеи отмечают адвокаты 

Германов александр 
викторович

Жеребятьев серГей иванович

Пырков александр 
трофимович

рябых михаил михайлович 

трошин серГей михайлович 

профессиональные юбилеи 
отмечают адвокаты

Совет адвокатской палаты благодарит юбиля-

ров за достойную профессиональную деятель-

ность, верность адвокатской профессии, и же-

лает новых успехов в адвокатской работе, креп-

кого здоровья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВОСовет адвокатской палаты Воронежской обла-

сти тепло и искренне поздравляет юбиляров, 

желает профессиональных успехов, крепкого 

здоровья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

аГарков владимир 
Геннадьевич
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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

ИнформацИя о работе Совета палаты 
за май 2014 г. 

ОснОвания внесения изменений май 2014 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 11 39

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 4 14

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

1 7

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 3 22

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 0 5

присвоен статус адвоката:
— Буткееву Владимиру Анатольевичу
— Василенко Михаилу Николаевичу
— Кабанову Ивану Александровичу
— Кондратенко Ивану Алексеевичу
— Куликову Павлу Викторовичу
— Ломановой Виктории Викторовне
— Муравьеву Сергею Сергеевичу
— Пучнину Всеволоду Александровичу
— Сотниковой Елене Сергеевне
— Сусловой Людмиле Владимировне
— Хрюкину Александру Владимировичу

прекращен статус адвокатов:
— Колесникова Алексея Николаевича (не-
исполнение решений органов адвокатской 
палаты)                     

— Кузьменко Игоря Николаевича (личное 
заявление)                      
— Макарова Алексея Сергеевича (личное 
заявление)                      
— Мальцевой Жанны Владимировны (личное 
заявление)

изменено членство в аП вО адвоката
— Иванюты Валерия Александровича

приостановлен статус адвокатов:
— Пучеевой Татьяны Петровны
— Труновой Ирины Юрьевны
— Чехонадских Екатерины  
Владимировны

за май 2014 г. 

на 31 мая 2014 г. на территории воронежской области действуют 
187 адвокатских образований

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

Учреждены следующие адвокатские образования:
1. Адвокатский кабинет Баскакова Александра Александровича 
г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 15. 
e-mail: baskakov.lawyer@g.mail.ru                        
(473) 271-79-86, 8-910-249-37-34

2. Адвокатский кабинет Казарина Ивана Александровича 
г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, д. 8, к. 1. 
e-mail: advokat-kab@mail.ru                          
(473) 258-54-78

3. Адвокатский кабинет Лобанова Кирилла Геннадьевича 
г. Воронеж, пр-т Революции, д. 45, к. 12.
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Дни рождения Профессиональные 
юбилеиГермАноВ АлексАндр ВиктороВич 16 июня 1959 г.

ВокА
Ак Центрального района г. Воронежа
г. Воронеж, пр-т революции, д. 27
(473) 255-29-31, 255-66-46    
advokat3627@mail.ru                                                                                                     
8-920-225-91-91                                                                          

ЖеребятьеВ серГей иВАноВич 16 июня 1964 г. 
ВокА
Адвокатская контора «Жеребятьев и партнеры»
г. Воронеж, ул. домостроителей, д. 57, к. 75
(473) 263-28-11, 78-75-74                                                                                                                 
8-960-113-01-31                                                                          
                                                                                                               
рябых михАил михАйлоВич  7 июля 1954 г.
ВокА
Адвокатская контора «рябых и партнеры»
г. Воронеж, ул. 9 января, д. 36, к. 509
(473) 271-46-50                                                                                                                    
8-920-422-12-60                                                                          

трошин серГей михАйлоВич  7 июля 1964  г.
ВокА
Ак каширского района
Воронежская обл., с. каширское,  
ул. олимпийская, д. 1
(47342) 4-12-47      

ПыркоВ АлексАндр трофимоВич 15 июля 1949 г.
ВокА
Адвокатская контора «Пырков и партнеры»
Воронежская обл., лискинский р-н, р.п. давыдовка, 
 ул. Почтовая, д. 10  

20 лет адвокатской практики

АГАркоВ ВлАдимир ГеннАдьеВич 4 июля
ВокА
Ак ленинского района №2  г. Воронежа
г. Воронеж, ул. фридриха Энгельса, д. 48
(473) 222-65-28, 222-64-80                                                                                                                            
(473) 222-00-12, 8-919-188-34-30           
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СОБЫТИЯ: СОВЕТ 
МОЛОДЫХ АДВОКАТОВ В 
ЖЕНЕВЕ

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ 
САП В МАЕ 2014 г.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

МАСТЕР-КЛАСС:
О СУЩНОСТИ КАТЕГОРИИ 
“ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
ПРАВОМ” В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  
РОССИИ

ШКОЛА АДВОКАТА:
ОТДЕЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕССУАЛЬНО-
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
ВОЗБУЖДЕНИЯ 
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, 
ПОДСЛЕДСТВЕННЫХ 
СУДЕБНЫМ ПРИСТАВАМ

ПРОИСШЕСТВИЕ: 
ЗА ЧТО ВОРОНЕЖСКИЕ 
СТРОИТЕЛИ ОТРУБИЛИ 
ПАЛЬЦЫ ЮРИСТУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЮБИЛЯРОВ
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