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НАШИ ЛЮДИ

1 марта – 25-летний 
профессиональный юбилей 
КоКоревой наталии львовны, 
адвоката АК Ленинского р-на г. Воронежа №1 
ВОКА.

Дорогая Наталия Львовна!
Совет адвокатской палаты, президиум Воро-

нежской областной коллегии адвокатов искренне 
благодарит Вас за достойную и ответственную ад-
вокатскую работу и тепло поздравляет Вас с про-
фессиональным юбилеем!

Примите наши искренние пожелания счастья, 
хорошего настроения, здоровья и успехов в работе!

С огромным уважением к Вам, от имени воро-
нежских адвокатов,

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

Уважаемая Наталия Львовна!
Коллектив АК Ленинского района №1 поздрав-

ляет Вас с профессиональным юбилеем – 30-лети-
ем адвокатской деятельности!

Сегодня Наталию Львовну поздравляем.
Ей счастья и здоровья пожелаем.
Побольше интересных разбирательств,
Удачного стеченья обстоятельств!
И как в рабочем плане, так и в личном
Все складывается все всегда отлично!

За спиною – опыт, сила,
Много знаний и идей.
И проблем немало было,
И счастливых светлых дней.
Мы желаем не лениться,
Не сворачивать с пути,
К новому всегда стремиться
Столько же еще пройти!

Коллектив АК  
Ленинского р-на г. Воронежа №1

5 марта у валентины 
алеКсеевны новиКовой, 
адвоката АК Ленинского р-на №1 г. Воронежа 
ВОКА, профессиональный юбилей: 20-летие 
профессиональной деятельности!

Уважаемая Валентина Алексеевна!
Коллектив АК Ленинского района №1 поздрав-

ляет Вас с профессиональным юбилеем – 20-лети-
ем адвокатской деятельности!

Желаем Вам успехов в работе и счастья в лич-
ной жизни!

За 20 лет – не счесть побед!
Душой чужое горе принимая,
Вы многим людям подарили свет, 
Старательно и честно помогая.
Нам пожелать хотелось бы сейчас, 
Чтобы на 20 лет вперед
А, может быть, и далее
Вы оставались энергичной, молодой, 
В работе о себе не забывали.

 Коллектив АК Ленинского р-на №1 ВОКА

8 марта – юбилей бесединой 
марты павловны, заведующей АК 
Калачеевского р-на Воронежской области ВОКА.

Дорогая Марта Павловна!
Только что мы поздравляли Вас с достойным 

профессиональным юбилеем.
Теперь позвольте поздравить с еще одним, лич-

ным знаменательным праздником!
Он случается в Женский День 8 Марта, поэтому 

мы можем сказать: Вы – замечательная женщина и 
очень хороший адвокат!

Любим Вас и гордимся Вами!
Примите наши искренние поздравления с юби-

леем. Пожелания профессиональных удач, сча-
стья, хорошего настроения, крепкого здоровья!

С огромным уважением к Вам,
от имени воронежских адвокатов

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

ИнформацИя о работе Совета палаты 
за январь 2014 г. 

ОснОвания внесения изменений январь 2014 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 9 9

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

1 1

Количество адвокатов, статус которых прекращен 4 4

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

2 2

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 2 2

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 0 0

присвоен статус адвоката:
- Алексеенко Евгению Владимировичу
- Волкову Роману Ивановичу
- Глазкову Сергею Ивановичу
- Губанову Антону Александровичу
- Капустину Федору Ивановичу
- Куцовой Екатерине Сергеевне
- Полтора Олесе Петровне
- Сопко Виктору Валерьевичу
- Фисенко Дмитрию Геннадьевичу

в члены адвокатской палаты принят
- Иваненко Виталий Николаевич

прекращен статус адвокатов:
- Илларионовой Ираиды Михайловны  
(личное заявление)                                                                                       

- Кончакова Вячеслава Валентиновича  
(личное заявление)                                                                                       
- Поплутина Сергея Юрьевича  
(личное заявление)                                                                                       
- Хатунцева Аркадия Анатольевича  
(личное заявление)

изменено в аП вО членство адвокатов:
- Мельцева Александра Викторовича
- Татаринцевой Татьяны Викторовны

приостановлен статус адвокатов:
- Костюченко Татьяны Глебовны
- Максимова Александра Викторовича

за январь 2014 г.

на 31 января 2014 г.   на территории воронежской области 
действуют 184 адвокатских образования.

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

в январе 2014 г. прекратили деятельность следующие адвокатские образования:

1. Адвокатский кабинет Кончакова Вячеслава Валентиновича (г. Воронеж), в связи с прекра-
щением статуса адвоката, учредившего адвокатский кабинет.

2. Адвокатский кабинет Мельцева Александра Викторовича (с. Каширское Воронежской об-
ласти) в связи с изменением адвокатом, учредившим адвокатский кабинет членства в адво-
катской палате Воронежской области на членство в адвокатской палате г. Москвы.



22 ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 2 (128) фЕВРАль 2014 Г.

НАШИ ЛЮДИ

Поздравляем 
юбиляров!

20 февраля – уникальный 
профессиональный юбилей 
Хаустова валерия ивановича, 
адвоката адвокатской консультации Ленинского 
района г.Воронежа №2 ВОКА

Дорогой Валерий Иванович!
У Вас, действительно, знаменательный юби-

лей! 50 лет в адвокатуре – это очень серьезно и до-
стойно! И все эти годы Вы не отбывали время, Вы 
активно и успешно, демонстрируя высокий про-
фессионализм, работали!

При этом, несмотря на многолетнюю профес-
сиональную работу, Вы не утратили интереса ни к 
ней, ни к жизни! Вы по-прежнему молоды, актив-
ны, доброжелательны!

У воронежской адвокатуры есть все основания 
для того, чтобы гордиться тем, что Вы – в ее рядах!

Благодарим Вас за достойную работу и ис-
кренне желаем, чтобы профессиональных и про-
чих юбилеев было много, и они сопровожда-
лись успешной работой, здоровьем и хорошим 
настроением!

С искренним и глубоким уважением к Вам, от 
имени воронежских адвокатов В.В. Калитвин, пре-

зидент АП ВО, председатель ВОКА

Это круглая в жизни дата – 
Ваш профессиональный Юбилей! 
Значит, много от жизни взято, 
Еще больше отдано ей!

Счастья Вам земного. 
Радости - чтоб не счесть, 
И здоровья желаем много, 
Не терялось бы то, что есть!

Коллектив адвокатов  
АК Ленинского района  
г.Воронежа №2 ВОКА

1 марта – 30-летний 
профессиональный 
юбилей казакова леонида 
серафимовича, руководителя 
адвокатской конторы ВОКА

Дорогой Леонид Серафимович!
Слова уважения, признательности и благодар-

ности говорим не только в связи с Вашим достой-
ным юбилеем.

Знаем и ценим Вас как профессионала высо-
чайшего уровня, сочетающего громадный прак-
тический опыт с глубоким знанием теории, актив-
ность в работе – с рассудительностью, спокойстви-
ем и взвешенностью!

Искренне благодарны Вам за глубокое знание 
адвокатуры, ее основ и роли, внимание к общеад-
вокатским проблемам, помощь в их решении.

Без преувеличения: такие адвокаты как Вы – 
лицо и гордость воронежской адвокатуры.

Примите добрые пожелания новых успехов 
в профессиональной деятельности. Счастья и 
здоровья!

Всегда Ваши,
воронежские адвокаты, от имени которых

В.В. Калитвин, президент АП ВО,  
председатель ВОКА
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В УПК собираются ВВести 
«объеКтиВнУю истинУ», 
ПредложеннУю бастрыКиным. 
адВоКаты сраВниВают это с 
инКВизицией

 
В Государственную Думу внесен законопроект о введении в Уголовно-процессу-

альный кодекс понятия «объективная истина», горячим сторонником которого является 
глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В случае принятия про-
екта, который подготовил депутат Александр Ремезков, судьи получат право не огра-
ничиваться доказательствами сторон обвинения и защиты. Текст законопроекта опу-
бликован на сайте Госдумы. Адвокаты назвали это нововведение неконституционным.

В документе под объективной истиной понимается «соответствие действительности 
установленных по уголовному делу обстоятельств, имеющих значение для его разреше-
ния». Собственно, документ, подготовленный депутатом, почти не отличается от доку-
мента, подготовленного в Следственном комитете еще в 2012 году.

«Суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, а также орган до-
знания, начальник подразделения дознания и дознаватель обязаны принять все предус-
мотренные настоящим Кодексом меры к всестороннему, полному и объективному выяс-
нению обстоятельств, подлежащих доказыванию для установления объективной истины 
по уголовному делу», - отмечается в законопроекте.

- Адвокаты возмутились: это называется инквизиционный тип производства
В случае принятия закона презумпция невиновности, предполагающая толкование 

неустранимых сомнений в пользу обвиняемого, согласно тексту пояснительной записки, 
«может быть применена лишь в случае невозможности достижения по делу объективной 
истины и только после принятия исчерпывающих мер к ее отысканию».

Это означает, что действие презумпции невиновности будет ограничено, так как су-
дья, не добившись «объективной истины», получает больше оснований для отправления 
дела на доследование. «Суд не связан мнением сторон. При наличии сомнений в истинно-
сти мнения сторон суд принимает все необходимые меры к установлению действитель-
ных фактических обстоятельств уголовного дела в целях обеспечения отправления спра-
ведливого правосудия», - говорится в законопроекте.

«Не способствует установлению истины и реализованная в законе модель состязатель-
ности. Она тяготеет к чуждой традиционному российскому уголовному процессу англо-
американской доктрине так называемой чистой состязательности, - считает депутат Ре-
мезков, говоря об этом в пояснительной записке. - В ней суду отводится роль пассивного 
наблюдателя за процессуальным противоборством сторон, который не должен проявлять 
какую-либо активность в собирании доказательств, так как это якобы может лишить его 
беспристрастности и нейтралитета в споре».

Бастрыкин хотел ввести «объективную истину» с 2012 года
Как отмечает Znak.com, пояснительная записка к закону местами дословно цитиру-

ет заявления, которые в марте 2012 года делал в интервью «Российской газете» руководи-
тель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Требования принять все меры к отысканию истины традиционно содержались в рос-
сийском уголовно-процессуальном законодательстве, в частности в Уставе уголовного су-
допроизводства 1864 года, УПК РСФСР 1922 года, а также УПК РСФСР 1960 года. Такой 
подход в наибольшей степени обеспечивает конституционные права граждан и гаранти-
рует справедливость правосудия», - говорил Бастрыкин.

«Истина - это то, что было на самом деле. Это то, что существовало объективно, то, 
что существовало в реальной жизни. Закон-то нынче не требует этого, а закон нынче го-
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БЕЗ СУДА

В город нежданно ворвалась Зима

Деревья 
        стоят «Стеклянные»,
Падают мёрзлые 
        листья-льдинки,
Воздух Промокший,
        вдруг стал Оловянным,
Кружатся в Танце весёлом 
                  Снежинки.

Скользкие улицы,
              транспорт не ходит,
Город захвачен Зимою
                     Врасплох...
Хитро Она в Бой Метель, Холод вводит...
Осень - вчера...
Нынче - Лёд,
             Иней-мох.

Крыши покрыты Узорами снега,
Белым Ковром нарядилась Земля...
Грудь наполняется Бодростью, Смехом...
В город Нежданно Ворвалась Зима!

2009

Зима в городе

Серебристый Дождь...
Снежинки
Закружились в Вальсе 
быстром,
И уносятся 
Грустинки
Вместе
      с Зимним Ветром -
Свистом...

Город
Золото Растратив...
Серебристым Ожерельем
Красит 
Скудность,
       Серость Платья...
И Искрится Весь!
                А Ели

Так Кокетливо Оделись,
Что Боятся Шевельнуться...
И Поют им Песнь Метели,
Обнимая Их...
               и Льются

Щедрым Даром от Зимы
Серебра Дожди-Шелка...
Тянется к Перу Рука...

Строки Бархатом 
Ложатся
И Сиянием Планет
Ослепляют
И
Искрятся... 
   

2009

ТворчесТво  
наших коллег

Сегодня мы публикуем два стихотворения нашего коллеги, адвоката, который хоро-
шо известен как высокий профессионал своим коллегам и клиентам, но который – как 
поэт, –  пожелал остаться под творческим псевдонимом Альберт Васильевич (автор-
ское написане сохранено).
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ворит, что надо присоединиться к мнению одной из 
сторон. Оба мнения могут быть далеки от истины. 
Вот о чем речь-то идет», - в свою очередь, попытался 
объяснить член комитета Госдумы по гражданско-
му, уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству Юрий Синельщиков.

Адвокаты возмутились: это называется 
инквизиционный тип производства

Глава правозащитной ассоциации «Агора» Па-
вел Чиков заявил, что введение института объек-
тивной истины в Уголовно-процессуальный кодекс 
повлечет за собой исключение России из Совета Ев-
ропы и выход страны из-под юрисдикции Европей-
ского суда по правам человека, передает «Русская 
планета».

Член Общественной палаты, президент Адво-
катской палаты Москвы Генри Резник заявил в эфи-
ре телеканала «Дождь», что «объективная истина» - 
это давняя идея главы СКР Александра Бастрыкина. 
«Проект, очевидно, неконституционен: он ликвиди-
рует сразу два конституционных принципа - пре-
зумпцию невиновности и принцип состязательно-
сти», - добавил Резник.

«Это называется инквизиционный или след-
ственно-разыскной тип производства, а состяза-
тельный основан на том, что функции разграниче-
ны», - отметил адвокат.

По его словам, Бастрыкин «хочет встроить суд 
де-юре» в орган обвинения. «Истины абстрактной 
нет. Есть столкновение двух позиций обвинения и 
защиты, есть противоречие двух суждений проти-
воположных: обвиняемый виновен или обвиняе-
мый невиновен», - пояснил Резник, добавив, что, 
согласно презумпции невиновности, недоказанная 

виновность приравнивается к доказанной невино-
вности. Таким образом, «эти сомнения (если вина 
не доказана. - Прим. NEWSru.com) должны толко-
ваться в пользу обвиняемого».

Резник заявил, что оправдательных приговоров, 
которых и так не очень много выносит российский 
суд, станет, по всей видимости, еще меньше. Прав-
да, он надеется, что законопроект все же не будет 
одобрен.

Адвокат Мурад Мусаев заявил «Дождю»: «Что ка-
сается состязательности сторон, то я не могу ска-
зать, что она на практике мешает нашим судам, по-
тому что этот принцип де-факто игнорируется. Но 
они решили сделать уголовный процесс чисто инк-
визиционным. Это будет значить не то, что суд бу-
дет искать объективную истину. У него будут раз-
вязаны руки в том, чтобы, во-первых, поддержи-
вать обвинение всеми средствами, то есть превра-
щаться из арбитра в один из органов уголовного 
преследования».

«Закон, даже советский, никогда не требовал 
установить. Закон требовал другого: если не дока-
зана виновность человека, он должен быть оправ-
дан, хотя, может быть, он и совершил это деяние», - 
отмечает судья в отставке Сергей Пашин.

«Судье никто не может приказать, никто не мо-
жет навязать своего мнения, судья сам принимает 
решение, самостоятельно, как ему подсказывает со-
весть и его правопонимание. В этом и смысл, соб-
ственно говоря, этого законопроекта, что в случае 
сомнений судья должен применять не конституци-
онный принцип презумпции невиновности, а дол-
жен ориентироваться на обвинения», - заметил он.

Источник: newsru.com

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ БОРИСОГЛЕБСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЦЕНТР «СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МОЛОДЁЖИ» 
 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-

ния детей Борисоглебского городского округа Центр «Социальная адаптация молодежи» 
выражает благодарность Адвокатской консультации города Борисоглебска Воронежской 
областной коллегии адвокатов за помощь в организации и проведении горячей линии 

«Гражданский брак - это путь к семье или просто сожительство?»

С.Г. Бледных 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ФЕВРАЛЬ: ВЗЯТКИ, 
МОШЕННИЧЕСТВО И 
БРАКОНЬЕРЫ

Пьяный водитель Пытался дать взятку 
начальнику Полиции Под воронежем

На днях пьяный водитель под Воронежем был задержан не только за управление маши-
ны в нетрезвом виде, но и за попытку дачи взятки должностному лицу.

Инцидент произошел в Нижнедевицке. Здесь автоинспектор остановил водителя ВАЗ-
2121, нарушившего правила. Выяснилось, что 37-летний автомобилист пьян. Против него 
был составлен административный протокол за езду в пьяном виде. Однако на следую-
щий день мужчина пришел к руководителю местного ГИБДД, предложив ему деньги и 
попросив уничтожить протокол и не привлекать его к ответственности. Полицейский со-
общил о коррупционном предложении своему руководству и взяткодатель был задержан 
оперативниками.

В ближайшее время будет принято решение о возбуждении уголовного дела за попыт-
ку дачи взятки должностному лицу.

Под воронежем мошенник Получил круПный 
кредит, Подделав чужие документы

Полиция Поворинского района раскрыла крупное мошенничество.
Накануне к правоохранителям обратились сотрудники местного отделения одного из 

крупных банков. Они сообщили, что один из клиентов перестал выплачивать кредит.
Началось расследование, во время которого выяснилось, что кредит был оформлен в 

ноябре 2012 года одним из местных предпринимателей. Сумма кредита составляла более 
миллиона рублей. В качестве поручителей значились два человека – однако, как выясни-
лось, документы были поддельными. В них были указаны данные двух человек, работав-
ших в компании предпринимателя – получателя кредита. Информация о заработной пла-
те и месте работы не соответствовала действительности. Кроме того, сами «поручители» и 
не подозревали, что стали участниками мошеннической операции.

Полиция предполагает, что ложные данные о поручителях представил сам получа-
тель кредита. Сейчас он задержан, против него возбуждено уголовное дело за подделку 
документов.

в воронеже иностранный рабочий насмерть 
забил Подругу

Полиция  задержала 46-летнего украинца, убившего свою знакомую.
Мужчина, гражданин Украины, работал на одной из воронежских строек и жил в арен-

дованной квартире. В Воронеже у него была подруга – 37-летняя женщина. Однако пара 
часто ссорилась, и, по предварительной версии следователей, во время одного из таких 
скандалов мужчина избил подругу, несколько раз ударив ее по голове. Увидев, что женщи-
на не приходит в себя, он сообщил полицейским. Однако истинную причину скрыл, пы-
таясь убедить стражей порядка, будто женщина отравилась спиртным. Причина смерти 
женщины была установлена экспертами – черепно-мозговая травма.

Полиция задержала злоумышленника. Выяснилось, что прежде он уже был судим за 
нанесение побоев. Сейчас  полиция выясняет обстоятельства трагедии, по итогам провер-
ки будет возбуждено уголовное дело.И
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Под Воронежем браконьера 
«Вычислили» По следам 
аВтомобильных колес

Полиция Бобровского района задержала брако-
ньера, незаконно вырубившего несколько деревьев.

К правоохранителям обратился местный лесни-
чий, рассказавший, что в лесу неизвестный человек 
срубил несколько ясеней. Оперативники, прибыв на 
место происшествия, нашли не только пеньки спи-
ленных деревьев, но и следы автомобиля, оставшие-
ся на снегу. Направившись по ним, стражи порядка 
проследили весь путь браконьера – сначала он ехал 
вдоль заснеженного поля, а затем заехал в поселок. 
Полиции удалось установить личность браконьера 
– им оказался 30-летний местный житель.

Сейчас подсчитывается ущерб, нанесенный лес-
ничеству. Против браконьера возбуждено уголов-
ное дело за незаконную рубку лесных насаждений.

В отделе Полиции В 
Воронеже ВнезаПно умер 
арестант

39-летний воронежец много раз привлекался к 
ответственности за распитие алкоголя и хулиган-
ские выходки в общественных местах, однако выпи-
санные ему штрафы не оплатил. В связи с этим ми-
ровой суд Левобережного района 31 января принял 
решение поместить его под арест сроком на пять су-
ток. Там арестанту стало плохо. Полицейские попы-
тались оказать ему первую  помощь и вызвали «Ско-
рую». Но задержанный умер еще до приезда врачей. 
Тело его направлено на экспертизу, которая устано-
вит причину гибели человека. 

Сообщается, что на теле погибшего нет следов 
насилия.

Руководство регионального управления МВД 
назначило проверку по факту внезапной гибели 
человека.

ПредПриниматель обманул 
Воронежские банки на       
30 миллионоВ рублей

Некоторое время назад правоохранители нача-
ли расследование уголовного дела против предпри-
нимателя из Калача, незаконно получившего кре-
дит на 7,7 миллионов рублей.

Преступление было совершено в 2010 году. Яв-
ляясь учредителем и директором компании, муж-
чина подал в банк документы на получение креди-
та для покупки сельхозтехники и прочего оборудо-
вания. В представленных документах он указал за-
вышенную сумму уставного капитала. В результате 
ему удалось получить кредит. 

По факту незаконного получения денежных 
средств было возбуждено уголовное дело.

 В ходе расследования были установлены другие 
подобные эпизоды. Оказалось, что предпринима-
тель подобным образом получил еще два кредита в 
разных банках – так, в одном банке он подал заяв-
ку на предоставление ему 4,5 миллионов рублей, а в 
2011 обманным путем получил еще 18,6 миллионов. 

В марте 2013 года его компания обанкротилась. 
Все это время обязательства по погашению задол-
женности он не выполнял, что нанесло банку круп-
ный ущерб. Полиция продолжает расследование.

В Воронежской 
области растет число 
наркоПрестуПлений

Областная прокуратура подвела итоги работы в 
сфере противодействия незаконному обороту нар-
котиков за прошлый год.

Выяснилось, что количество преступлений в 
этой сфере выросло. Так, если в 2012 году произо-
шло 1877 таких преступлений, то в прошлом году 
число наркопреступлений увеличилось до 1902. 
Причем в наибольшей степени выросло число пре-
ступлений, связанных с пересылкой и перевозкой 
наркотиков – на 120 и 70 процентов соответственно.

В общей сложности на долю преступлений в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков приходится 
6,2%, однако их раскрываемость уменьшилась в те-
чение года почти на 8 процентов.  

Число наркопреступлений выросло в Централь-
ном районе Воронежа, а также в Богучарском, Верх-
нехавском, Грибановском, Каширском и других 
районах. 

С другой стороны, существенно уменьшилось 
количество таких преступлений в левобережном  
районе областного центра, в Борисоглебском, Ли-
скинском, Острогожском и других районах.

969 тыс. руб. ущерба могли 
нанести обВиняемые В 
мошенничестВе 

На прошедшей неделе было возбуждено уго-
ловное дело в отношении должностного лица ООО 
«Энергоучет» по статье 159 УК РФ (мошенничество), 
которое являлось подрядчиком по муниципально-
му контракту с администрацией Митрофановского 
сельского поселения.

 По данному контракту организация должна 
была провести реконструкцию систем водоснабже-
ния в селе Митрофановка общей протяженностью 
более 5 километров. Но, как предполагают правоох-
ранительные органы, имело место мошенничество 
с документацией и исполнением работ. А именно, 
ООО «Энергоучет» завысило объем, предоставило 
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дователей СК РФ. В противном случае данная норма 
так и останется недействующей.

Такое же противоречие наблюдается и при ана-
лизе ч. 2 ст. 297 УК РФ, в которой конкретизирова-
ны потерпевшие – должностные лица, участвую-
щие в отправлении правосудия (судья, присяжный 
заседатель, и др.). Согласно пп. «б» п. 1 ч. 2 ст. 151 
УПК РФ, преступления, совершенные в отношении 
этих лиц, расследуются, в том числе и в форме до-
знания, следователями СК РФ. Представляется, что, 
хотя данная группа преступлений и выявляется в 
процессе деятельности судебных приставов, обеспе-
чивающих порядок в суде, они должны возбуждать-
ся непосредственно следователями СК РФ, на кото-
рых уголовно-процессуальным законом возложено 
проведение дознания. Либо для устранения данно-
го противоречия требуется введение исключений в 
пп. «б» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ. Представляется все 
же, что наилучшим выходом было бы исключение 
п. 2 ст. 297 УК РФ из подведомственности ФССП РФ, 
тем более, что уголовных дел данной категории воз-
буждается крайне мало – не более 1% в год от всей 
категории дел, подведомственных ФССП.

В юридической литературе периодически выска-
зываются предложения об отнесении к компетен-
ции судебных приставов других составов престу-
плений. Так, предлагается наделить судебных при-
ставов правом возбуждения уголовных дел и произ-
водства неотложных следственных действий по ст. 
292 «Служебный подлог», ст. 295 «Посягательство 
на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 
предварительное расследование» и ст. 296 УК РФ 
«Угроза или насильственные действия в связи с осу-
ществлением правосудия или производством пред-
варительного расследования»25. В качестве аргумен-

та в пользу такого решения говорит тот факт, что 
данные преступления выявляются судебными при-
ставами в процессе деятельности по обеспечению 
работы суда и исполнению судебных решений. Од-
нако, на наш взгляд, с данным предложением нель-
зя согласиться. Во-первых, эти преступления доста-
точно сложные, и предварительное расследование 
по ним проводится только в форме следствия. Для 
реализации данного предложения пришлось бы 
создавать следственные подразделения при ФССП 
РФ, что вряд ли разумно: у данной службы нет опы-
та следствия, она создана для решения совершенно 
других задач. Во-вторых, это преступления повы-
шенной общественной опасности. Достаточно под-
черкнуть, что по ст. 295 УК РФ предусмотрено мак-
симальное наказание в виде пожизненного лише-
ния свободы и смертной казни. Они должны рассле-
доваться грамотными специалистами, имеющими 
опыт ведения таких дел. Отделы дознания и адми-
нистративной практики ФССП РФ не обладают не-
обходимым опытом (они являются органами до-
знания лишь с 2002 г.), необходимым количеством 
специалистов, не имеют полномочий (и, соответ-
ственно, опыта) самостоятельного ведения опера-
тивно-розыскных мероприятий. Полагаем, что та-
кое решение является необоснованным. Тем более, 
что и составы преступлений небольшой степени тя-
жести, подведомственные дознавателям ФССП РФ, 
представляют определенные трудности.

В рамках статьи мы коснулись лишь некоторых 
аспектов расследования уголовных дел, подслед-
ственных Федеральной службе судебных приста-
вов, связанных с особенностями деятельности су-
дебных приставов, а также составов соответствую-
щих преступлений.

1 Зиберова О.С. Институт дознания судебных приставов: Отечественная модель: Автореферат дисс. ... к.ю.н. Калининград, 
2006; Кашицкая Р.В. Особенности процессуальной деятельности органов дознания федеральной службы судебных приста-
вов: Автореф. дисс. ... к.ю.н. СПб, 2007; Настольная книга судебного пристава-исполнителя: учебно-практическое пособие 
/ И.А. Аксенов, В.В. Астанин, Н.Н. Бакурова и др.; под ред. В.А. Гуреева. М.: Статут, 2011; Принудительное исполнение актов 
судов и иных органов в отношении юридических лиц (организаций и предпринимателей). Проблемные аспекты: сборник ма-
териалов международной научно-практической конференции, 4–8 июня 2012 г., г. Воронеж / З.М. Али-заде, Д.Б. Симон, Л.В. 
Бутько и др.; отв. ред. А.О. Парфенчиков, Д.Х. Валеев. М.: Статут, 2013; Рыжова Ю.Н. Производство дознания в федеральной 
службе судебных приставов России: Автореф. дисс. ... к.ю.н. М., 2005 и др.
2 Курицын В.М. История полиции России. М., 1998. С. 68–69.
3 Федеральный закон от 27 ноября 2007 г. № 272-ФЗ «О внесении изменения в статью 151 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации» // СЗ РФ. 3.12.2007. № 49. Ст. 6033. 
4 Федеральный закон от 14 марта 2009 г. № 38-ФЗ «О внесении изменений в статьи 40 и 151 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 11. Ст. 1267.
5 См.: Журавлева Г.М. Проблемы организации работы органа дознания в службе судебных приставов Минюста России // Ад-
вокатская практика. 2005. № 2. С. 18–22; Принудительное исполнение актов судов и иных органов в отношении юридиче-
ских лиц (организаций и предпринимателей). Проблемные аспекты: сб. матер. межд. науч.-пр. конф. / З.М. Али-заде, Д.Б. 
Симон, Л.В. Бутько и др.; отв. ред. А.О. Парфенчиков, Д.Х. Валеев. М.: Статут, 2013; Семенцов В.А., Науменко О.А. Проблемы 
совершенствования дознания как формы предварительного расследования // Общество и право. 2011. № 4. С. 257–262; Су-
прун С.В. Предметная подследственность органов дознания по производству дознания // Российский следователь. 2009. 
№ 24. С. 4–6.
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няется (если только кредит не оформлен как на 
частное лицо).

Отнесение данной статьи к подведомственности 
судебных приставов, безусловно, является логич-
ным. Приставы первыми сталкиваются с невыпол-
нением судебных постановлений. Именно они об-
наруживают признаки преступлений данной кате-
гории. На необходимость включения ст. 177 УК РФ в 
пп. 4 п. 3 ст. 151 УПК РФ указывали многие исследо-
ватели деятельности ФССП21.

Однако уголовно-процессуальный закон не на-
делил их всеми полномочиями органа дознания, в 
частности, правом вести оперативно-розыскную 
деятельность по розыску должников и их имуще-
ства, что заметно снижает эффективность рассле-
дования, а в ряде случаев делает его невозможным. 
Представляется, что статистика возбуждения уго-
ловных дел данной категории существенно заниже-
на именно в силу того, что судебные приставы, на-
деленные теми полномочиями, которые имеют со-
гласно действующему УПК РФ, не в состоянии рас-
следовать неочевидные дела, что снижает актив-
ность по их выявлению.

Во-вторых, Федеральным законом от 7 апреля 
2010 г. № 60-ФЗ внесены изменения в Примечание к 
ст. 169 УК РФ, определяющее крупный и особо круп-
ный размер в рамках главы 22 УК РФ «Преступле-
ния в сфере экономической деятельности». Круп-
ный размер был увеличен с 250 тыс. руб. до 1,5 млн. 
руб., особо крупный – с 1 млн. руб. до 6 млн. руб., в 
результате чего была декриминализирована суще-
ственная часть преступлений данной категории.

В-третьих, это совершенствование законода-
тельства об исполнительном производстве. С 1 фев-
раля 2008 г. вступил в силу Федеральный закон от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве», наделивший судебных приставов боль-
шими полномочиями по принудительному испол-
нению судебных актов, в том числе и по розыску, 
аресту, изъятию денежных средств и имущества, 
других действий с имуществом должников, что су-
щественно повысило качество исполнительного 
производства22. При этом за шесть лет действия за-
кона в него было внесено более 20 поправок, что 
свидетельствует о продолжающейся реформе судеб-
но-исполнительной системы.

С совершенствованием законодательства об ис-
полнительном производстве, а также с совершен-
ствованием института дознания в службе судебных 
приставов мы связываем и двукратный рост воз-
бужденных дел по ст. 315 УК РФ.

Говоря о статистике, следует также отметить 
крайне низкий процент уголовных дел, возбуждае-
мых по ч. 1 ст. 294 и ч. 1 ст. 311 УК РФ. Если по пер-
вой статье в год возбуждаются единицы уголовных 
дел, то по второму составу за исследуемые пять лет 
не было возбуждено ни одного уголовного дела.

Часть 1 ст. 294 «Воспрепятствование осущест-
влению правосудия и производству предваритель-
ного расследования» предполагает уголовное пре-
следование за деяние, совершенное в отношении 
суда и не причинившее реального вреда. Крайне 
низкий процент возбуждения уголовных дел дан-
ной категории указывает на высокую латентность 
данной группы преступлений, на которую указы-
вают большинство исследователей23. Так, по мне-
нию С.В. Векленко и А.И. Скакуна, остаются ла-
тентными от 73 до 79% от общего количества со-
вершаемых деяний, предусмотренных ч. 1-3 ст. 294 
УК РФ24.

На наш взгляд, причина высокой латентно-
сти этой группы преступлений обусловлена прак-
тически полным отсутствием правоприменитель-
ной практики (не более 10 уголовных дел в год на 
всей территории РФ), а с другой стороны, недоста-
точно точной формулировкой способа совершения 
преступления, в результате чего не вполне ясно, как 
данная норма соотносится с другими нормами УК 
РФ, также охватывающими различные способы вме-
шательства в правосудие (в частности, ст. 295, 296, 
297, 298.1, 302, 303, 307–309, 311, 316 УК РФ).

Еще одна «мертвая» согласно статистике нор-
ма – это деяния, уголовное наказание за которые 
предусмотрено ч. 1 ст. 311 УК РФ «Разглашение 
сведений о мерах безопасности, применяемых в 
отношении судьи и участников уголовного про-
цесса», не повлекшее тяжких последствий. По дан-
ной категории за исследуемые пять лет не возбуж-
дено ни одного уголовного дела. Дополнительное 
исследование показателей за 2002 – 2008 г. пока-
зывает, что и ранее по данной статье уголовных 
дел не возбуждалось.

Дело в том, что субъектом преступления из 
смысла статьи может являться только должност-
ное лицо, которому в силу служебного положения 
были доверены сведения о мерах безопасности. Со-
гласно п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ, вести дознание в от-
ношении этих категорий должностных лиц вправе 
лишь следователи СК РФ. Полагаем, что это спра-
ведливо – дознаватели ФССП РФ вряд ли смогут эф-
фективно вести дознание в отношении своих кол-
лег, а возможно, и в отношении вышестоящих лиц. 
Кроме того, разглашение сведений о мерах безопас-
ности часто сопряжено с другими преступлениями 
либо покушениями на них – коррупцией, угрозой 
жизни и здоровью, похищением людей, организо-
ванной преступностью и т.д. И расследовать такие 
дела должны опытные следователи, а не дознава-
тели ФССП РФ, в силу специфики своей деятельно-
сти не обладающие ни специальными знаниями, ни 
полномочиями для выявления сопутствующих пре-
ступлений. Полагаем, что данный состав необходи-
мо исключить из компетенции дознавателей ФССП 
РФ, отнеся его исключительно к компетенции сле-
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фиктивный акт приемки, тем самым нанеся ущерб 
около миллиона рублей бюджету села.

Указанные работы осуществлялись в рамках 
долгосрочной областной целевой программы «Чи-
стая вода Воронежской области на период 2011-
2017 гг.», финансируемой из бюджетов разного 
уровня 06.08.2013г. 

На открытом аукционе между заказчиком - ад-
министрацией Митрофановского сельского посе-
ления Кантемировского муниципального района 
Воронежской области в лице главы Олейник В.П. 
и подрядчиком ООО «Энергоучет» был заключен 
муниципальный контракт. Подрядчик обязался 
выполнить работы в установленный контрактом 
срок. Стоимость работ составила 52 579 471 р. 23 
коп.

В настоящее время правоохранительными орга-
нами в отношении ООО «Энергоучет» проводятся 
оперативно-розыскные мероприятия.

КавКазец с фальшивой 
«КорочКой» МвД перевозил 
оружие и нарКотиКи 

В Новоусманском районе сотрудники ГИБДД за-
держали жителя Ингушетии, перевозившего нарко-
тики и оружие и имевшего при себе поддельное удо-
стоверение сотрудника МВД.

Автомобиль Вольво С60 был остановлен для 
проверки. Машина следовала в направлении Мо-
сквы. Иномаркой управлял 26-летний мужчи-
на из Ингушетии, который показал автоинспек-
торам удостоверение сотрудника МДВ и ветера-
на боевых действий. Оба удостоверения оказались 
поддельными.

После этого правоохранители решили осмо-
треть саму машину. В итоге, в ней было найдено 
два охотничьих ружья с патронами, наручники, 
травматический пистолет, ракетница  с патронами, 
охотничий нож, патроны с резиновыми пулями, же-
лезная бита и прочее. У самого водителя в кармане 
куртки была найдена марихуана.

Выяснилось, что водитель не работает в МВД. 
Его и пассажира, жителя Азербайджана, доставили 
в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 
Фальшивые документы и наркотики направлены на 
экспертизу. Сейчас против задержанного возбужде-
но уголовное дело за подделку документов.

вооруженную хозяйКу 
борДеля арестовали в 
воронеже

Несколько дней назад полиция накрыла притон 
для занятий проституцией, находившийся в одной 
из квартир на улице Свободы.

Выяснилось, что злачное место работало почти 

год, с февраля прошлого года. Свою рекламу «заве-
дение» размещало в разных печатных изданиях.

Полиция начала розыск лиц, причастных к орга-
низации «бизнеса». Сегодня стало известно об аре-
сте 44-летней хозяйки борделя. Во время обыска у 
нее нашли деньги, тетради, в которых велся «учет» 
работы, документы, мобильные телефоны. Так-
же у «мамки» нашли карабин 7,62 калибра, травма-
тический пистолет,  помповое ружье и свыше 100 
патронов.

Против женщины возбуждено уголовное дело по 
факту организации занятия проституцией. Также 
сейчас полиция выясняет, кто именно пользовался 
услугами «заведения» и тех, кто работал там.

в воронеже за совершение 
тяжКого Дтп буДут суДить 
воДителя-нарКоМана

Прокуратура Центрального района направила в 
суд уголовное дело против 36-летнего воронежца, 
совершившего в пьяном виде тяжелую аварию.

ДТП произошло еще в марте прошлого года. 
Мужчина, страдающий алкогольной и наркотиче-
ской зависимостью, в пьяном виде сел за руль сво-
ей машины «Мицубиси Лансер». Не справившись 
с управлением, он врезался в ВАЗ-21043. В аварии 
тяжелые травмы получила 47-летняя пассажирка 
ВАЗа.

Во время расследования выяснилось, что подо-
зреваемый прежде трижды лишался водительских 
прав за различные нарушения, в том числе и за езду 
в пьяном виде. Расследование дела завершено, те-
перь рассмотрением материалов займется суд Цен-
трального района.

воронежец-рециДивист 
совершил Кражу пряМо в 
сизо

Привычка – вторая натура. Но совершить пре-
ступление прямо в следственном изоляторе под но-
сом у стражей закона – это свидетельство либо осо-
бенной лихости, либо полной неспособностью со-
владать с криминальными пристрастиями.

 В январе этого года 31-летний рецидивист из Но-
вой Усмани Максим Воронин решил проведать сво-
его приятеля, загремевшего в следственный изоля-
тор №1 Воронежа. Зайдя в комнату для приема пе-
редач, он стащил сумку у женщины, которая при-
шла в СИЗО навестить сына. Сумма украденного 
не так велика – 4,5 тысячи. Но для потерпевшей это 
были большие деньги.

 В настоящее время прокуратура направила ма-
териалы дела в Центральный районный суд. Вви-
ду того, что Воронин был неоднократно судим, ему 
грозит до 5 лет лишения свободы.
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Процессуальные  
Проблемы  
исПользования  
Протокола  
судебного заседания 
в доказывании По 
уголовным делам

Баев М. О., 
адвокат аП вО,  

руководитель адвокатской конторы  
«Баев и партнеры», д.ю.н.,  

профессор кафедры «Организация
судебной власти и правоохранительной 

деятельности»  вГУ

Протокол судебного заседания, обязательность ведения которого в суде первой ин-
станции  за всю историю кодифицированного уголовно-процессуального законода-
тельства под сомнения не ставилось, занимает особое и своеобразное место среди 
всех видов протоколов, составляемых в уголовном судопроизводстве в соответствии 
с законом1. 

л.Е. Владимиров писал, что протокол судебного заседания «должен служить нео-
споримым доказательством, с одной стороны, соблюдения судопроизводственных 
форм и обрядов, в нем записанных, а с другой,  не заявления сторонами на суде просьб 
о занесении в протокол показаний, объяснений и действий, на невнесение коих в про-
токол приносятся ими впоследствии жалобы»2. 

По нашему мнению, главная «ипостась» протокола судебного заседания (на что, к сожа-
лению, в литературе уделяется явно недостаточное внимание) – состоит в том, что именно 
в нем опосредуются все доказательства судом исследуемые. Иными словами, как протоко-
лы следственных действий служат формой создания большинства доказательств, собира-
емых и исследуемых на предварительном расследовании, так и протокол судебного засе-
дания выступает формой – формой единственной, в которую облекаются судебные доказа-
тельства в узком значении этого понятия. Если отдельные исследованные судом сведения 
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тельств с позиций относимости, допустимости, и, 
прежде всего, достаточности. То есть это та обяза-
тельная уголовно-процессуальная категория, кото-
рая определяет основные критерии процесса дока-
зывания. В то время как криминалистическая ха-
рактеристика представляет собой совокупность 
обобщенных статистических данных, лишь с неко-
торой долей достоверности характеризующих собы-
тие преступления исследуемой категории, она яв-
ляется, скорее, научной категорией, в основе кото-
рой лежит статистика и следственная практика. На 
эти различия указывают многие авторы17.

В то же время эти два структурных элемента тес-
но взаимосвязаны между собой. Как справедливо 
отмечает А.Р. Белкин, «содержание криминалисти-
ческой характеристики должно охватывать все эле-
менты предмета доказывания с теми их особенно-
стями, которые присущи именно расследованию 
конкретной категории преступлений»18. При этом 
далее автор справедливо приходит к выводу, что в 
криминалистической методике должен остаться 
только один структурный элемент: либо кримина-
листическая характеристика, либо обстоятельства, 
подлежащие доказыванию: «Одно из двух: либо сле-
дует признать необходимость достаточно полной 
криминалистической характеристики преступле-
ния – и тогда исключить перечень указанных обсто-
ятельств из числа элементов конкретной частной 
методики, либо следует отказаться от характери-
стики – и тогда надо будет оставить перечень. Тре-
тьего решения не видно. При этом необходимо под-
черкнуть, что предмет доказывания как процессу-
альная категория, принимаемая во внимание обя-
зательно и фактически определяющая узловые за-
дачи расследования, при любом варианте решения 
должен быть непременно сохранен в той или иной 
форме»19.

В отношении преступлений, подследственных 
дознавателям ФССП РФ, предпочтительно в каче-
стве структурного элемента криминалистической 
методики, характеризующего событие преступле-
ния, остановиться на обстоятельствах, подлежащих 
доказыванию, и вот почему.

Во-первых, отечественное уголовное и уголов-
но-процессуальное законодательство не отличает-
ся ни совершенством, ни стабильностью, о чем сви-
детельствуют ежегодно принимаемые десятки по-
правок. Нормы уголовно-процессуального закона 
достаточно сложны для понимания, а требования, 
предъявляемые к доказательствам, становятся все 
более жесткими.

Дознаватели же, работающие в ФССП РФ, не 
всегда обладают необходимым юридическим обра-
зованием для их грамотного толкования. Для долж-
ности дознавателя ФССП РФ достаточно среднего 
юридического либо высшего экономического об-
разования20. Поэтому в криминалистическую ме-

тодику необходимо включить либо уголовно-пра-
вовую характеристику преступлений, подведом-
ственных ФССП РФ, либо обстоятельства, подлежа-
щие доказыванию. Их цель – не только и не столько 
обобщение статистики и выявление общих законо-
мерностей, а рассмотрение спорных вопросов пред-
мета доказывания с учетом рекомендаций и разъяс-
нений Верховного Суда РФ. В этом ракурсе обстоя-
тельства, подлежащие доказыванию, представля-
ются нам более предпочтительными, так как акцен-
тируют внимание дознавателей непосредственно 
на процессе доказывания по делу.

Во-вторых, уголовная практика по большинству 
статей, подведомственных ФССП РФ, только форми-
руется. Достоверной статистической информации 
по ним крайне мало, что затрудняет формирование 
полноценной криминалистической характеристи-
ки преступлений. Так, по ст. 294 в год возбуждает-
ся не больше 10 уголовных дел, по ст. 311 УК РФ – 
уголовных дел за исследуемый период возбуждено 
не было, по ст. 297 – не более 500 дел в год по всей 
территории РФ. Поэтому в рамках настоящей рабо-
ты мы полагаем возможным рассмотреть только об-
стоятельства, подлежащие доказыванию.

Говоря об особенностях статистики преступле-
ний, можно отметить, что основную массу дел, под-
ведомственных судебным приставам, составляют 
дела, возбужденные по ст. 157 УК «Злостное уклоне-
ние от уплаты средств на содержание детей или не-
трудоспособных родителей». В 2008 г. они состави-
ли 91,1% от общей массы, в 2009 г. – 89,8%, в 2010 г. 
– 90,1%; в 2011 г. – 92,9%; в 2012 г. – 93,7%. Если рас-
смотреть количество дел этой категории в абсолют-
ных цифрах, то за исследуемый период оно выросло 
вдвое – с 33,9 тыс. в год до 66,1 тыс.

Следует обратить внимание и на динамику ко-
личества возбужденных уголовных дел по ст. 177 
УК РФ «Злостное уклонение от погашения креди-
торской задолженности», отнесенных к компетен-
ции ФССП РФ в 2008 г. Если в 2008 г. судебными 
приставами было возбуждено лишь 139 уголовных 
дел, то в 2009 г. – уже 805 дел (количество дел вы-
росло в 6 раз). Однако в последующие годы коли-
чество возбужденных по ст. 177 дел быстро сокра-
щалось – в 2012 г. было возбуждено лишь 367 уго-
ловных дел, или 45,6% от 2009 г., на который при-
шелся пик.

Такое сокращение уголовных дел можно объяс-
нить влиянием нескольких факторов. Во-первых, 
судебные приставы столкнулись с объективной не-
обходимостью вести предварительное расследова-
ние в условиях неочевидности, в особенности – от-
носительно руководителей организаций-должни-
ков, зачастую оказывавшихся подставными лица-
ми, не обладавшими полномочиями по распоря-
жению денежными средствами. А на учредителей 
– владельцев бизнеса данная статья не распростра-
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интереса. Таких исследований единицы, и они рас-
сматривают лишь отдельные, достаточно узкие во-
просы расследования9.

В рамках статьи невозможно решить пробле-
му методического обеспечения предварительного 
расследования по делам, подведомственным служ-
бе судебных приставов. Мы в полной мере осознаем 
сложность поставленной задачи. Тем не менее, по-
стараемся осветить основные вопросы криминали-
стической методики.

Прежде чем перейти к исследованию такой ме-
тодики, необходимо определиться с ее содержани-
ем, которое до сих пор остается одним из наиболее 
дискуссионных вопросов криминалистики.

У истоков отечественного учения о кримина-
листической методике стоят работы В.И. Громова, 
впервые предложившего выделить методические 
рекомендации по ведению расследования в само-
стоятельный раздел криминалистики10, Б.М. Шаве-
ра, в которых были сформулированы основные за-
дачи и содержание криминалистических методик11, 
работы С.А. Голунского, в которых рассматривались 
основные вопросы методического обеспечения рас-
следования (криминалистические аспекты оцен-
ки доказательств, оценка косвенных улик, вопро-
сы взаимодействия следователей и специалистов, 
и др.)12. Следует также отметить работы А.Н. Колес-
ниченко, впервые введшего в криминалистику по-
нятие «следственная ситуация» как часть методики 
расследования13, труды Р.С. Белкина, И.А. Возгрина, 
И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина, И.М. Лузгина, М.П. 
Шаламова, Н.П. Яблокова и др.14 

Наиболее последовательным мы считаем опре-
деление криминалистической методики, данное 
А.Н. Васильевым: «Криминалистическая методи-
ка расследования – это разработанная на основе из-
учения следственной практики, способов престу-
плений и механизма образования их следов систе-
ма рекомендаций о криминалистической класси-
фикации преступлений, организации начального и 
последующего периодов расследования, а также об 
особенностях применения тактических приемов и 
научно-технических средств в целях эффективного 
расследования»15. Представляется, это определение 
распространяется на стадию предварительного рас-
следования не только по делам, следствие по кото-
рым обязательно, но и по делам, расследование ко-
торых производится в форме дознания.

Говоря о структуре и содержании криминали-
стических методик расследования, необходимо от-
метить следующее. Как показывает анализ литера-
туры, этот вопрос остается дискуссионным. Однако 
наиболее устойчивыми структурными элементами 
по-прежнему остаются16:

– обстоятельства, подлежащие доказыва-
нию и/или криминалистическая характеристика 
преступлений;

– особенности тактики проверки сообщений (за-
явлений) и иной информации о преступлениях и 
возбуждения уголовного дела;

– процессуально-тактические приемы и типич-
ные следственные ситуации на первоначальном 
этапе расследования;

– следственные действия и особенности рассле-
дования на завершающем этапе.

Представляется, что в отношении дознания по 
делам, подведомственным ФССП РФ, криминали-
стическая методика должна включать в себя все 
основные элементы, но с учетом особенностей до-
знания как упрощенной формы предварительного 
расследования.

Так, в литературе к завершающему этапу отно-
сят те следственные действия, которые проводят-
ся после вынесения постановления о привлечении 
лица в качестве обвиняемого. Большинство дел ис-
следуемой категории возбуждаются в отношении 
конкретных лиц (неплательщиков алиментов, не-
добросовестных должников, лиц, проявивших неу-
важение к суду либо препятствующих осуществле-
нию судебными приставами возложенных на них 
функций). Поэтому четко разделить этапы рассле-
дования на начальный и завершающий не всегда 
возможно, да и вряд ли целесообразно.

Имеет свои особенности и этап возбуждения 
уголовных дел данной категории. Как правило, ос-
нованием для возбуждения уголовных дел являют-
ся рапорты судебных приставов по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов (далее 
– по ОУПДС) либо материалы исполнительных про-
изводств судебных приставов-исполнителей. Поэто-
му уже на данном этапе расследования важно гра-
мотно организованное взаимодействие дознавате-
лей отделов дознания и административной практи-
ки с другими подразделениями ФССП РФ.

Необходимо также решить вопрос о соотноше-
нии обстоятельств, подлежащих доказыванию по 
делам, подведомственным дознавателям ФССП РФ 
(предмет доказывания), и криминалистической ха-
рактеристики данной категории преступлений. От-
метим, что ранее, до принятия в 2002 г. УПК РФ, об-
стоятельства, подлежащие доказыванию, не рас-
сматривались в качестве самостоятельного элемен-
та методики. Они традиционно заменялись крими-
налистической характеристикой преступлений.

Однако в последние годы в литературе все чаще 
высказывается мнение, что они должны рассматри-
ваться в качестве самостоятельного структурно-
го элемента методик расследования по следующим 
причинам.

УПК РФ в ст. 73 ввел общий перечень обстоя-
тельств, которые должны быть установлены по 
уголовному делу в процессе расследования. Имен-
но этот перечень, конкретизируясь в статьях спе-
циальной части УК РФ, определяет оценку доказа-
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не нашли своего отражения в протоколе судебно-
го заседания, то они в принципе  не могут быть ис-
пользованы судом для установления (как то требу-
ет ст. 74 УПК РФ) наличия или отсутствия обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по уголовному 
делу, а также иных обстоятельств, имеющих значе-
ние для уголовного дела. 

Вывод суда вышестоящей инстанции о законно-
сти и обоснованности судебного решения, поста-
новленного судом при рассмотрении им уголовно-
го дела по существу, невозможен без тщательного 
анализа протокола судебного заседания.

Действующий УПК, в целом сохранив преем-
ственность с тем, как рассматривались вопросы со-
ставления протокола судебного заседания и рассмо-
трения замечаний на него по УПК РСФСР 1960 г., в то 
же время, дополнил его рядом весьма важных но-
ваций, анализ которых и является предметом на-
шего дальнейшего рассмотрения. А потому, в пер-
вую очередь, выделим их в текстах посвященных 
этим вопросам законодательных положений.

Статья 259. Протокол судебного заседания
1. В ходе судебного заседания ведется протокол.
2. Протокол может быть написан от руки, или 

напечатан на машинке, или изготовлен с исполь-
зованием компьютера. Для обеспечения полно-
ты протокола при его ведении могут быть исполь-
зованы стенографирование, а также технические 
средства.

3. В протоколе судебного заседания обязатель-
но указываются:

1) место и дата заседания, время его начала и 
окончания;

2) какое уголовное дело рассматривается;
3) наименование и состав суда, данные о секре-

таре, переводчике, обвинителе, защитнике, подсу-
димом, а также о потерпевшем, гражданском ист-
це, гражданском ответчике, их представителях и 
других вызванных в суд лицах;

4) данные о личности подсудимого и об избран-
ной в отношении него мере пресечения;

5) действия суда в том порядке, в каком они 
имели место в ходе судебного заседания;

6) заявления, возражения и ходатайства уча-
ствующих в уголовном деле лиц;

7) определения или постановления, вынесен-
ные судом без удаления в совещательную комнату;

8) определения или постановления, вынесен-
ные судом с удалением в совещательную комнату;

9) сведения о разъяснении участникам уголов-
ного судопроизводства их прав, обязанностей и 
ответственности;

10) подробное содержание показаний;
11) вопросы, заданные допрашиваемым, и их 

ответы;
12) результаты произведенных в судебном засе-

дании осмотров и других действий по исследова-
нию доказательств;

13) обстоятельства, которые участники уголов-
ного судопроизводства просят занести в протокол;

14) основное содержание выступлений сторон в 
судебных прениях и последнего слова подсудимого;

15) сведения об оглашении приговора и о разъ-
яснении порядка ознакомления с протоколом су-
дебного заседания и принесения замечаний на 
него;

16) сведения о разъяснении оправданным и 
осужденным порядка и срока обжалования приго-
вора, а также о разъяснении права ходатайствовать 
об участии в рассмотрении уголовного дела судом 
апелляционной инстанции (часть третья в ред. Фе-
деральных законов от 29.12.2010 № 433-ФЗ).

4. В протоколе также указывается о мерах воз-
действия, принятых в отношении лица, нарушив-
шего порядок в судебном заседании.

5. Если в ходе судебного разбирательства про-
водились фотографирование, аудио- и (или) видео-
запись, киносъемка допросов, то об этом делается 
отметка в протоколе судебного заседания. В этом 
случае материалы фотографирования, аудио- и 
(или) видеозаписи, киносъемки прилагаются к ма-
териалам уголовного дела. 

6. Протокол должен быть изготовлен и подпи-
сан председательствующим и секретарем судеб-
ного заседания в течение 3 суток со дня оконча-
ния судебного заседания. Протокол в ходе судеб-
ного заседания может изготавливаться по частям, 
которые, как и протокол в целом, подписываются 
председательствующим и секретарем. По ходатай-
ству сторон им может быть предоставлена возмож-
ность ознакомиться с частями протокола по мере 
их изготовления.

7. Ходатайство об ознакомлении с протоколом 
судебного заседания подается сторонами в пись-
менном виде в течение 3 суток со дня окончания 
судебного заседания. Указанный срок может быть 
восстановлен, если ходатайство не было подано по 
уважительным причинам. Ходатайство не подле-
жит удовлетворению, если уголовное дело уже на-
правлено в апелляционную инстанцию или по ис-
течении срока, предоставленного для апелляци-
онного обжалования, находится в стадии испол-
нения. Председательствующий обеспечивает сто-
ронам возможность ознакомления с протоколом 
судебного заседания в течение 3 суток со дня полу-
чения ходатайства. Председательствующий впра-
ве предоставить возможность ознакомления с про-
токолом и иным участникам судебного разбира-
тельства по их ходатайству и в части, касающейся 
их показаний. Если протокол судебного заседания 
в силу объективных обстоятельств изготовлен по 
истечении 3 суток со дня окончания судебного за-
седания, то участники судебного разбирательства, 
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подавшие ходатайства, должны быть извещены о 
дате подписания протокола и времени, когда они 
могут с ним ознакомиться. Время ознакомления с 
протоколом судебного заседания устанавливается 
председательствующим в зависимости от объема 
указанного протокола, однако оно не может быть 
менее 5 суток с момента начала ознакомления. В 
исключительных случаях председательствующий 
по ходатайству лица, знакомящегося с протоколом, 
может продлить установленное время. В случае, 
если участник судебного разбирательства явно за-
тягивает время ознакомления с протоколом, пред-
седательствующий вправе своим постановлением 
установить определенный срок для ознакомления 
с ним (часть седьмая в ред. Федеральных законов 
от 04.07.2003 № 92-ФЗ, от 29.12.2010 № 433-ФЗ).

8. Копия протокола изготавливается по пись-
менному ходатайству участника судебного разби-
рательства и за его счет.

Наиболее принципиальным из этих положений 
и, на наш взгляд,  требующим себе критического 
анализа, несомненно, является заимствованное из 
УПК советского периода указание об изготовлении 
этого процессуального акта «в течение 3 суток со 
дня окончания судебного заседания». 

Таким образом, это положение проверено вре-
менем и, казалось бы, вполне логично: прото-
кол судебного заседания – документ сложный и, 
чаще всего (даже исходя из тех параметров, ко-
торые он должен содержать в соответствии со ст. 
259 УПК), весьма объемный.  На первый взгляд, 
изготовить его к самому моменту окончания су-
дебного заседания практически невозможно, да 
и, по мнению законодателя, видимо, нецелесоо-
бразно. Достаточно, чтобы он был изготовлен и 
подписан председательствующим и секретарем 
судебного заседания после окончания самого су-
дебного заседания в указанный в данной статье 
УПК РФ срок.

И, тем не менее, это положение нам представ-
ляется методологически и гносеологически ущерб-
ным, как минимум, по следующим  взаимосвязан-
ным причинам.

Главная из них заключается в том, что суд, уда-
ляясь в совещательную комнату для постановле-
ния приговора, не имеет при себе протокола про-
веденного судебного заседания – и это, как видим, 
не противоречит действующему УПК РФ. 

А потому оценивая исследованные в ходе су-
дебного следствия доказательства, он исходит из 
того, как они сохранились в памяти членов суда, и/
или зафиксированы в их кратких записях о тако-
вых (подобные записи, как правило, судьи ведут на 
протяжении всего судебного процесса).

В случаях, если судебное разбирательство по 
делу длилось даже не дни, а месяцы, если дело со-
стоит не из одного, а из многих эпизодов, если 

дело рассматривается не в отношении одного, а не-
скольких подсудимых (как то зачастую бывает в 
последнее время)? … Вряд ли все нюансы в иссле-
дованных доказательствах в необходимом объеме 
для вынесения правосудного приговора (в полном 
смысле этого понятия) сохранятся в памяти судей 
или отражены в их кратких записях, выполненных 
по ходу процесса. 

Не будем скрывать, что в том числе и по этой 
причине судьи, постановляя приговор, часто ори-
ентируются на состав доказательств и его анализ, 
проведенные следователем в обвинительном за-
ключении, упуская в ряде случаев их видоизмене-
ния в ходе судебного разбирательства. Более того, 
в этой же связи в ряде случаев впоследствии про-
токол судебного заседания корректируется (мягко 
скажем) уже под оглашенный судом приговор…

Вторая причина. Постановляя приговор, суд в 
нем анализирует исследованные в судебном засе-
дании доказательства, приведшие его к соответ-
ствующим выводам по существу рассмотренного 
им уголовного дела.

Однако процессуальной аксиомой является то, 
что любые сведения, в первую очередь содержа-
щиеся в показаниях допрошенных по делу лиц и 
в других предусмотренных ст. 74 УПК РФ источ-
никах, выступают в качестве судебных доказа-
тельств лишь в тех случаях, если они сформиро-
ваны (получены) с соблюдением требований уго-
ловно-процессуального закона, в частности, если 
они опосредованы в протоколах следственных и 
судебных действий  (п. 5 ч. 2 ст. 74 УПК); этим-
то, по существу, отличается судебное доказыва-
ние от познания во всех других областях и сферах 
действительности. 

«Суд, как совершенно верно пишет по этому по-
воду С.А. Шейфер, фиксируя в протоколе результа-
ты познавательных действий, формирует новые до-
казательства, которые по своему содержанию мо-
гут совпадать с доказательствами, полученными 
органом расследования, но могут и отличаться от 
них. … Суд обязан мотивировать свой приговор, 
т.е. привести доказательства, на которых основан 
его вывод»3. 

А  любое доказательство можно считать окон-
чательно сформированным (как пишет этот же ав-
тор  в другом месте цитируемой работы – и мы с 
ним всецело согласны) с момента «объективиза-
ции субъектом доказывания воспринятых им све-
дений, т.е. их закрепления с помощью предусмо-
тренных законом средств фиксации»4. 

Единственным же предусмотренным законом 
средством фиксации воспринятых сведений при 
судебном разбирательстве уголовного дела, един-
ственным средством формирования в  уголовном 
суде доказательств является, что очевидно, прото-
кол судебного заседания.
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Немаловажную роль в повышении качества до-
знания службы судебных приставов сыграл Феде-
ральный закон от 14 марта 2009 г. № 38-ФЗ4, внес-
ший изменения в ст. 40, определяющую органы 
дознания.

В первоначальной редакции УПК РФ к органам 
дознания были отнесены лишь отдельные долж-
ностные лица ФССП РФ, круг полномочий которых 
был значительно шире, чем осуществление уголов-
ного преследования. К ним относились, согласно п. 
2 ст. 40, Главный судебный пристав РФ, главный во-
енный судебный пристав, главный судебный при-
став субъекта РФ, их заместители, старший судеб-
ный пристав, старший военный судебный пристав, 
а также старшие судебные приставы Конституцион-
ного Суда РФ, ВС РФ и ВАС РФ. Конечно, полностью 
сосредоточиться на проблемах борьбы с преступ-
ностью в сфере посягательств на полноту судебной 
власти в части исполнительного производства дан-
ные лица не могли.

С внесением Федеральным законом от 14 марта 
2009 г. № 38 изменений в УПК РФ в качестве органа 
дознания п. 2 ст. 40 уже называл «органы Федераль-
ной службы судебных приставов». Это позволило ле-
гализовать и определить законный статус подраз-
делений дознания и административной практики в 
структуре Федеральной службы судебных приставов, 
а также ввести штатные должности дознавателя, на-
чальника органа дознания, начальника подразделе-
ния дознания, в задачи которых целиком входит уго-
ловное и административное преследование правона-
рушителей, препятствующих деятельности суда.

Расширение полномочий службы судебных при-
ставов по производству дознания стало предметом 
активных научных дискуссий5.

Однако, как показывает практика, сколь бы 
спорным ни был вопрос о пределах участия судеб-
ных приставов в предварительном расследовании, 
сколько бы пробелов в законодательном регулиро-
вании полномочий дознавателей службы судебных 
приставов УПК РФ ни содержал, функции органа 
дознания ФССП РФ выполняет уже более 10 лет. И 
противникам, и сторонникам дознания как формы 
предварительного расследования приходится кон-
статировать факт – дознание службы судебных при-
ставов не только существует в статьях уголовно-про-
цессуального законодательства, но и практикой ак-
тивно подтверждает свою высокую эффективность.

Благодаря реформе 2008–2009 г. показатели эф-
фективности деятельности ФССП РФ по производ-
ству дознания существенно выросли. Об этом на-
глядно свидетельствует официальная статистика. 
Количество возбужденных дознавателями ФССП РФ 
уголовных дел за исследуемые 5 лет выросло почти 
в 2 раза (на 89,3% по сравнению с 2008 г.). При этом 
ежегодно прокурором отменяется не более 1% по-
становлений о возбуждении уголовного дела, что 

является достоверным показателем эффективности 
выявления преступлений дознавателями ФССП РФ. 
Так, в 2012 г. прокурором было отменено 0,57% по-
становлений о возбуждении уголовного дела.

Другим немаловажным критерием эффективно-
сти уголовного преследования в форме дознания, 
осуществляемого ФССП РФ, является процент завер-
шенных дел по отношению к принятым к производ-
ству. В 2008 г. процент завершенных дел составил 
79,1%, в 2009 г. – 83,5%, в 2010 г. – 84,6%, в 2011 г. – 
85,2%, в 2012 г. – 84,7%.

Из них раскрыто и направлено в суд с обвини-
тельным актом в 2008 г. – 75,2%, в 2009 г. – 80,5%, 
в 2010 г. – 81,4%, в 2011 г. – 83,1%, в 2012 г. – 82,9%. 
Для сравнения, органами МВД РФ в 2012 г. раскры-
то и направлено в суд с обвинительным заключени-
ем только 55,6% преступлений6. В доказательство 
эффективности работы отделов дознания ФССП РФ 
можно привести и следующий аргумент. До 2002 г., 
когда вступил в действие новый УПК РФ, наделив-
ший судебных приставов полномочиями дознавате-
лей, данная категория дел расследовалась органами 
внутренних дел и прокуратуры. Согласно офици-
альной статистике, в 2000 г. было возбуждено 1063 
дела данной категории, причем в суд с обвинитель-
ным актом направлено лишь 106 дел (только 10%), в 
2001 г. – из 870 возбужденных дел в суд направлено 
только 189 дел (21,7%)7.

Обращает на себя внимание и низкий процент 
возвращения дел прокурором (для пересоставле-
ния обвинительного акта – не более 1%, причем за 
исследуемые 5 лет наметилась стойкая тенденция 
к снижению этого показателя: если в 2008 г. было 
возвращено 0,86% дел, то в 2012 г. – лишь 0,5% дел; 
для производства дополнительного расследования 
в 2008 г. возвращено 3,8% дел, в 2009 г. – 3,47%, в 
2010 г. – 2,68%; в 2011 г. – 2,48%; в 2012 г. – 2,84%).

Об эффективности дознания ФССП РФ свиде-
тельствует и высокий процент обвинительных при-
говоров по делам данной категории – 95–96% от 
всех дел, рассмотренных в суде, причем процент 
оправдательных приговоров по реабилитирующим 
обстоятельствам крайне незначителен. Таким обра-
зом, дознание по уголовным делам, подследствен-
ным ФССП РФ, силами дознавателей службы судеб-
ных приставов, несмотря на все несовершенства за-
конодательной техники, регламентирующей этот 
институт, является эффективным.

Вместе с тем, накопленный опыт отделов дозна-
ния и административной практики при ФССП РФ, 
практическая сторона производства дознания по 
делам, подведомственным судебным приставам, из-
учены крайне мало. Большинство исследователей 
продолжают дискуссии о процессуальном статусе 
дознавателей ФССП РФ8.

Вопросы криминалистической методики и так-
тики расследования остаются за гранью научного 
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Некоторые особеННости 
расследоваНия 
преступлеНий, 
подследствеННых 
дозНавателям 
ФедеральНой службы 
судебНых приставов рФ

Исторические аспекты деятельности федеральной службы судебных приставов (да-
лее – фССП Рф) и зарубежный опыт исследованы в научной и методической литерату-
ре достаточно1, исследование их в данном исследовании вряд ли внесет в него научную 
новизну. Поэтому мы не будем останавливаться на них подробно. Отметим лишь, что ин-
ститут исполнительного производства судебных решений известен в России уже дав-
но. Первые летописные издания, содержащие сведения о специальных лицах, занимаю-
щихся исполнением судебных решений, относятся еще ко временам «Русской правды», в 
которых упоминаются специальные отроки, мечники, «подвойские судных грамот и Кня-
жеского Судебника»2. В их задачи входили розыск ответчика и исполнение взысканий, в 
том числе и наказание недобросовестных должников.

Однако функции уголовного преследования данные лица не несли. Органом дознания 
Федеральная служба судебных приставов РФ признана совсем недавно – в 2002 г., когда с 
вступлением в силу новых УПК РФ и КоАП РФ она была наделена полномочиями вести пред-
варительное расследование по 5 составам УК (ч. 1 ст. 294, ст. 297, ч. 1 ст. 311, ст. 312 и 315), 
выявлять, возбуждать уголовные дела других категорий и передавать их прокурору для 
определения подследственности, а также возбуждать дела об административных правона-
рушениях по 11 ст. КоАП (ст. 17.3–17.9, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6–19.7).

При этом за прошедшие десять с небольшим лет организация дознания в ФССП РФ пре-
терпела несколько существенных изменений. Так, первоначально дознаватели ФССП РФ 
проводили дознание по 5 составам преступлений. Федеральный закон от 27 ноября 2007 г. 
№ 272-ФЗ «О внесении изменения в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации» дополнил этот перечень еще двумя составами – ст. 157 и ст. 177 УК РФ3.

Батищев О.в., 
заместитель председателя 

Коминтерновского районного суда г. воронежа, 
соискатель кафедры «Организация судебной власти 

и правоохранительной деятельности» вГУ
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Таким образом, как это, на первый взгляд, ни 
парадоксально, в отсутствие подписанного прото-
кола судебного заседания эти доказательства еще 
не существуют, они еще не сформированы в уста-
новленном уголовно-процессуальным законом по-
рядке. Иными словами – и на это и ранее обраща-
лось внимание в литературе, «суд, находясь в сове-
щательной комнате, не имеет перед собой основ-
ного и единственного источника доказательства, 
опираясь на который он сможет вынести законный 
и справедливый приговор»5. 

В  то же время, как известно, «При осуществле-
нии правосудия не допускается использование до-
казательств, полученных с нарушением федераль-
ного закона» (ч. 2 ст. 50 Конституции РФ). 

Таким образом, по нашему убеждению, ссылки 
в приговоре, постановленном в отсутствие изго-
товленного и подписанного протокола судебного 
заседания на исследованные в суде уголовно-реле-
вантные сведения неконституционны; эти сведе-
ния, повторим, еще не доказательства, они в этом 
качестве еще не сформированы, а потому их ис-
пользование как таковых при осуществлении пра-
восудия не допустимо6. 

Единственный теоретически и практически 
корректный выход из этой ситуации нам видится 
в том, чтобы суд, удаляясь в совещательную ком-
нату для постановления приговора, располагал из-
готовленным и подписанным протоколом судеб-
ного заседания по рассматриваемому уголовному 
делу. Такое предложение и ранее высказывалось в 
литературе7. 

Однако мы полагаем, что речь в данном слу-
чае должна идти не об окончательном изготовле-
нии протокола судебного заседания, а лишь в ча-
сти проведенного по делу судебного следствия. С 
этой частью протокола судебного заседания долж-
ны быть ознакомлены стороны и другие лица, име-
ющие в соответствии с законом на то право (как и 
право на принесение замечаний на протокол су-
дебного заседания; об одном из аспектов этого бу-
дет сказано ниже). 

Лишь после рассмотрения судом поступив-
ших замечаний на эту часть протокола судебно-
го заседания суд должен удаляться в совещатель-
ную комнату для вынесения решения по делу, ко-
торое лишь в этом случае будет обоснованно, как 
то и требует уголовно-процессуальное право, 
окончательно и в полном соответствии с уголов-
но-процессуальным законом сформированными 
доказательствами.

 Кроме приведенного наиболее принципиаль-
ного довода о необходимости предлагаемого по-
рядка изготовления протокола судебного заседа-
ния, мы полагаем, что ознакомление представите-
лей сторон с протоколом судебного заседания в ча-
сти проведенного по делу судебного следствия пе-

ред началом прений, если не исключит полностью, 
то существенно снизит вероятность «вольного» из-
ложения в них сущности исследованных в судеб-
ном заседании уголовно-релевантных сведений. 
А это (что с очевидностью показывает судебная 
практика) нередко встречается в речах и государ-
ственного обвинителя, и защитника подсудимого, 
и других участников судебных прений.

Несомненно, что затем протокол судебного за-
седания должен быть дополнен информацией, со-
держащей сведения, необходимость отражения 
которых в этом процессуальном документе пере-
числена в п.п. 14-16 ч. 2 ст. 259 УПК РФ, в связи с 
чем и эта часть его также должна быть подписа-
на председательствующим и секретарем судебно-
го заседания.

В то же время – и это также убедительно пока-
зывает вся опубликованная и неопубликованная 
судебная практика – практически все приносимые 
на протоколы судебных заседаний замечания каса-
ются не этой части протоколов, а именно судебно-
го следствия: изложения в нем порядка и сущности 
исследования судом доказательственной информа-
ции, соблюдения при том прав участников судеб-
ного разбирательства по делу. Мы убеждены, что 
необходимость суда знакомить впоследствии сто-
роны с окончательно изготовленным протоколом 
судебного заседания, включающего помимо части 
судебного следствия, с которой (как то предлагает-
ся) они уже будут ознакомлены, и вторую описан-
ную выше его часть, деятельность суда по заверше-
нии рассмотрения уголовного дела8 не усложнит.  

Еще несколько замечаний по поводу действую-
щей редакции ст. 259 УПК.

У нас вызывает определенные возражения фор-
мулировка, содержащаяся в анализируемой  статье 
УПК РФ, указывающая на то, что протокол судебно-
го заседания может изготовляться по частям, и что 
по ходатайству сторон им может быть предостав-
лена возможность ознакомиться с этими частями 
протокола по мере их изготовления.

Нет сомнений, что само закрепление в законе 
возможности изготовления протокола судебного 
заседания по частям, отражает и учитывает объ-
ективные реалии современной судебной практи-
ки, то, что судебное разбирательство по уголовно-
му делу, зачастую, продолжается весьма длитель-
ное время. Знакомясь с протоколом судебного за-
седания после провозглашения по нему судом при-
говора, постановленного через месяцы (а иногда 
и годы!) после начала судебного разбирательства, 
вряд ли кто сможет при необходимости убедитель-
но обосновать свои замечания к его содержанию. 
Как в таком случае воспроизвести в памяти (даже 
пользуясь своими черновыми записями) и убедить 
суд, что именно, и во всех необходимых для дока-
зывания позиции той или иной стороны нюансах, 
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прозвучало в судебном заседании два или три года 
тому назад? 

На первый взгляд, решением  этой проблемы 
могла бы стать фиксация сторонами хода судеб-
ного заседания техническими средствами, напри-
мер, его аудиозаписью, которую они могли при не-
обходимости прилагать в обоснование своих заме-
чаний. Но реализация этого предложения сопря-
жена с многочисленными организационными и 
техническими сложностями, в частности, необхо-
димости решения при том вопроса о наличии или 
отсутствии монтажа в предоставленных суду ауди-
озаписях, и т.п.9 

Однако нам совершенно непонятно, почему за-
конодатель решение об изготовлении протоко-
ла судебного заседания по частям, как и ознаком-
ления с ними сторон, связал исключительно с во-
леизъявлением на то суда? Суд может это делать, а 
может, как о том свидетельствует судебная практи-
ка,  без объяснения причин отказать ходатайству-
ющей о том стороне и в изготовлении протокола 
судебного заседания по частям, и в ознакомлении 
с изготовленными частями протокола10. 

Не ставя под малейшие сомнения  руководящую 
роль суда в состязательном уголовном судопроиз-
водстве, мы все же убеждены, что комментируе-
мое положение УПК РФ подлежит изменениям, ко-
торые бы ставили решение данного вопроса в зави-
симость не только от инициативы или волеизъяв-
ления («доброй воли») самого суда, но и от ходатай-
ства в этом отношении стороны.

Весьма принципиальным и, несомненно, пози-
тивным нам представляется положение  анализи-
руемой статьи, предоставившее право председа-
тельствующему возможность ознакомления с про-
токолом судебного заседания не только сторонам, 
но и иным участникам судебного разбиратель-
ства «по их ходатайству и в части, касающейся их 
показаний (во всем предыдущем российском уго-
ловно-процессуальном законодательстве такое по-
ложение отсутствовало)».  Но, тем не менее, она 
также вызывает у нас определенные критические 
замечания.

Во-первых, нам совершенно непонятно, по-
чему возможность ознакомления этих лиц по-
ставлена в зависимость от волеизъявления на 
то председательствующего в судебном разбира-
тельстве судьи? Иными словами, он может озна-
комить свидетеля (а именно эти лица из кате-
гории «иных участников» судебного заседания 
являются наиболее заинтересованными в том, 
чтобы их показания были адекватно отражены в 
протоколе судебного заседания) с  касающимися 
его показаний в суде частями данного докумен-
та, а может в таком его ходатайстве отказать; 
более того, данная статья не предусматривает 
необходимости для председательствующего та-

кой отказ мотивировать. Мы убеждены, что это 
должно быть не правом, а обязанностью предсе-
дательствующего судьи (разумеется, при посту-
плении от допрошенного «иного участника» хо-
датайства). В противном случае, как это верно 
отмечается в литературе, «получается правовой 
нонсенс: лицо (свидетель, эксперт, специалист и 
т.д.), выступая в судебном следствии, не может 
реально контролировать содержание данных им 
показаний»11.

Во-вторых, ст. 260 УПК РФ предоставляет воз-
можность внесения замечаний на протокол су-
дебного заседания только сторонам. Свидетели, 
эксперты, специалисты, не стороны, они «иные 
участники» судебного разбирательства». И пото-
му логически возникает следующий вопрос: озна-
комившись (по «доброй», как сказано, воли пред-
седательствующего) с тем, как отражены их пока-
зания в протоколе судебного заседания, имеют ли 
«иные участники» право на принесение замечаний 
на этот протокол в этой части? Казалось бы, ответ 
очевиден – имеют; в противном случае, какова же 
цель ознакомления их с  этим документом?

Однако судебная практика показывает, что в от-
дельных случаях эту несогласованность в рассма-
триваемых положениях ст. 259 и 260 УПК РФ су-
дьи используют для лишения возможности данных 
лиц принести замечания на протокол судебного за-
седания в части, касающейся фиксации в нем их 
показаний.

Суд на основании ч. 7 ст. 259 УПК РФ удовлет-
ворил ходатайство свидетелей на ознакомление с 
протоколом судебного заседания. В то же время, он 
отказал им в рассмотрении принесенных ими за-
мечаний на данный протокол, сославшись на то, 
что в соответствии со ст. 260 УПК РФ им не предо-
ставлено право принесения замечаний на прото-
кол судебного заседания.

Судебная коллегия по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ с таким выводом суда совершенно 
обоснованно не согласилась, указав в своем Опре-
делении: «Поскольку свидетелям была предостав-
лена такая возможность (ознакомления с прото-
колом судебного заседания – М. Б.) и они были оз-
накомлены с протоколом, то по смыслу ст. 260 и ч. 
7 ст. 259 УПК РФ в их единстве свидетели, реали-
зовавшие возможность ознакомления с протоко-
лом, также имеют право принесения замечаний на 
протокол»12.

Завершая рассмотрение проблем, связанных с 
протоколом судебного заседания, заметим, что со-
держащееся в ч. 8 ст. 259 УПК РФ положение об из-
готовлении копии протокола судебного заседания 
за счет ходатайствующего о таковом изготовле-
нии участника судебного разбирательства исклю-
чительно недемократично, оно не учитывает ре-
альные экономические возможности различных 
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1 В форме протоколов в уголовном судопроизводстве, помимо протоколов следственных действий и протокола судебного 
заседания, опосредуются еще, как минимум, восемнадцать иных весьма различающихся между собой по содержанию про-
цессуальных действий – от принятия устного заявления о преступлении и явки с повинной до ознакомления обвиняемого 
(и его защитника) с постановлениями о назначении судебных экспертиз, заключениями экспертов и, наконец, ознакомле-
ния  указанных в законе лиц с материалами  завершенного расследования по уголовному делу или с обвинительным актом. 
– См.: Костенко Р.В. Доказательственное значение протоколов, составляемых в ходе уголовного судопроизводства // Ис-
пользование достижений иных наук в криминалистике. Краснодар, 2008. С. 170-176.
2 Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. Санкт-Петербург, 1898. С.122
3 Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам. М., 2008. С. 30, 31. Исключения из этого положения со-
ставляют приговоры, постанавливаемые на основании вердиктов присяжных заседателей, которые они «не мотивируют и 
мотивировать не могут». – Там же. С. 39.
4 Там же. С. 34.
5 Дулов А.В., Печерский В.В. Принцип непосредственности в уголовном процессе России //htt://russian – lawyers.кu//npsr. 
Shtml.
6 Мы не исключаем того, что эта проблема в ближайшее время может стать предметом обсуждения Конституционного Суда 
РФ.
7 См., напр.: Львова Е., Паршутин В. Недостоверный протокол судебного заседания – не доказательство // Российская юсти-
ция. 2003. № 9. С. 5-8.
8 А она, видимо, завершается после вступления постановленного приговора в законную силу или направления уголовного 
дела в апелляционную инстанцию.
9 Эта проблема составляет предмет отдельных исследований, а потому здесь подробно не рассматривается.
10 Автор в качестве практикующего адвоката неоднократно сталкивался с теми и другими решениями суда по этому вопросу.
11 Дулов А.В., Печерский В.В. Указ. соч.
12 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2008. № 8. С. 20-21.

В Воронеже В 2013 году раскрыто 
лишь каждое четВертое преступление

Специальная комиссия МВД выявила в Воронежской области 88000 нарушений в де-
ятельности следствия, дознания, розыска и в сфере уголовно-правовой регистрации. 
По данным ведомства,  это на 15% больше, чем годом ранее.

Кроме того, в Воронежской области существенно снизилась раскрываемость преступле-
ний: по статистике, в 2013 году было раскрыто на 6% преступлений меньше по сравнению с 
2012 годом.

Так, в Воронеже раскрыто всего 26,8% всех преступлений, по области этот показатель со-
ставил 31,8%. Ниже всего раскрываемость в областном центре в Советском районе  - 24%,  
Центральном  - 25,5% и Железнодорожном - 25,5%. За пределами областного центра самая 
низкая раскрываемость в Верхнехавском районе( 43% преступлений) и  Лискинском (43,6%). 
Напомним, всего в 2013 году на территории области зарегистрировано 30437 преступлений.

СТАТИСТИКА

участников судебного процесса; нет сомнений, что 
оплата изготовления копии протокола судебного 
заседания, составляющего, как то нередко бывает, 
тома, далеко не каждому из таковых участников 

«по карману». И потому мы полагаем, что и подсу-
димый, и осужденный (оправданный), и потерпев-
ший должен иметь право по своему ходатайству на  
вручение ему копии этого процессуального акта. 


