
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

 

ПИСЬМО 

от 7 сентября 2016 г. N 00043/16/83207-ВВ 

 

О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ 

 

В соответствии с частью 2 статьи 158 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и 

положениями Федерального закона от 23.06.2016 N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации", а также в целях повышения эффективности 

деятельности органов дознания ФССП России по предупреждению преступлений разработаны 

Методические рекомендации по организации в Федеральной службе судебных приставов работы 

по предупреждению преступлений (далее - Методические рекомендации). 

Методические рекомендации определяют содержание и структуру представления, вносимого в 

порядке части 2 статьи 158 УПК РФ, устанавливают порядок внесения представления органами 

дознания ФССП России и контроля за его рассмотрением организациями или соответствующими 

должностными лицами, а также предусматривают иные формы предупреждения преступлений, 

такие как профилактическая беседа, информирование населения о недопустимости совершения 

преступления и неотвратимости наступления ответственности за совершенное противоправное 

деяние и другие. Кроме того, Методические рекомендации регламентируют порядок организации 

процессуального контроля со стороны начальников органов дознания за деятельностью 

дознавателей в ходе применения мер профилактического характера. 

На основании изложенного необходимо: 

организовать незамедлительное направление во все структурные подразделения 

территориального органа ФССП России настоящих Методических рекомендаций; 

организовать изучение положений Методических рекомендаций начальниками отделов - 

старшими судебными приставами, их заместителями, судебными приставами-исполнителями и 

дознавателями, а также в отделах организации исполнительного производства и дознания 

аппарата управления территориального органа Федеральной службы судебных приставов; 

в случае установления по уголовным делам обстоятельств, способствующих совершению 

преступления, обеспечить незамедлительное внесение дознавателями в организации или 

должностным лицам представлений о принятии мер по устранению указанных обстоятельств или 

других нарушений закона; 

организовать проведение в структурных подразделениях территориального органа ФССП России 

проверок знания и реализации требований Методических рекомендаций, в том числе при 

составлении, внесении дознавателями представлений в порядке части 2 статьи 158 УПК РФ и 

осуществлении контроля за их рассмотрением организациями или должностными лицами; 

обеспечить действенный процессуальный контроль за деятельностью структурных подразделений 

территориального органа ФССП России в сфере предупреждения преступлений. 

О результатах изучения положений Методических рекомендаций доложить в Управление 

организации дознания в срок до 07.10.2016. Информацию разместить в соответствующем разделе 

АИС ФССП России. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

I. Общие положения 

 

В соответствии со ст. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации одной из основных задач 

уголовного судопроизводства является предупреждение преступлений. 

Вся процессуальная деятельность органов дознания прежде всего носит предупредительный 

характер, поскольку своевременное раскрытие преступлений, изобличение виновных и принятие к 

ним предусмотренных законом мер в большинстве случаев исключает совершение лицами новых 

правонарушений. 

Деятельность Федеральной службы судебных приставов по профилактике преступлений 

выражается в недопущении правонарушений путем выявления условий и обстоятельств, 

способствующих их совершению, принятия мер по их устранению в целях защиты конституционных 

прав и свобод граждан, государственных устоев от преступных посягательств. 

Предупреждение преступлений имеет как процессуальные формы, то есть предусмотренные 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, - внесение дознавателем в порядке 

ч. 2 ст. 158 УПК РФ в соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу 

представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению 

преступления или других нарушений закона, так и иные формы профилактики (проведение 

разъяснительной работы среди населения, выступления в образовательных учреждениях, 

трудовых коллективах, в средствах массовой информации по вопросам предупреждения 

преступлений; публикация материалов в печати, в информационной сети "Интернет" и т.п.). 

Настоящие Методические рекомендации по организации в Федеральной службе судебных 

приставов работы по предупреждению преступлений (далее - Методические рекомендации) 

разработаны в соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ, Федеральным законом от 23.06.2016 N 182-ФЗ "Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" (далее - Закон N 182-

ФЗ) и положениями приказа ФССП России от 10.04.2015 N 232 "Об организации дознания в 

Федеральной службе судебных приставов", с учетом изменений, внесенных приказом ФССП России 

от 30.03.2016 N 178. 

 

II. Представление как процессуальная форма 

предупреждения преступлений 

 

1. Понятие и структура представления 

 

Представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению 

преступления или других нарушений закона (далее - представление), - это акт реагирования 

дознавателя на выявленные в ходе досудебного производства обстоятельства, способствующие 



совершению преступления, содержащий предложения о конкретных мерах, направленных на 

устранение указанных обстоятельств или других допущенных нарушений закона, который вносится 

в соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу согласно ч. 2 ст. 158 

УПК РФ и подлежит рассмотрению не позднее одного месяца со дня его вынесения (приложение N 

1). 

Представление состоит из трех частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной. 

Вводная часть представления содержит: 

наименование адресата, которому направляется представление; 

полное наименование документа; время и место составления документа; 

должность, фамилию и инициалы дознавателя, составившего документ; 

номер уголовного дела, по материалам которого вносится представление. 

В описательно-мотивировочной части представления указываются: 

фабула уголовного дела (время, место, способ и иные обстоятельства совершенного преступления); 

выявленные дознавателем причины, способствовавшие совершению преступления, и конкретные 

нормы нарушенных законов; 

доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств, способствовавших совершению 

преступления. 

В резолютивной части представления указываются: 

конкретные профилактические меры, которые, по мнению дознавателя, надлежит предпринять 

адресату представления с целью устранения выявленных в ходе предварительного расследования 

обстоятельств, способствовавших совершению преступления; 

срок, в течение которого представление подлежит рассмотрению и исполнению, а также указание 

на необходимость обязательного уведомления дознавателя о принятых мерах (данный срок 

установлен в ч. 2 ст. 158 УПК РФ и составляет один месяц со дня вынесения представления); 

предупреждение о возможности применения к лицу, на которое возлагается обязанность по 

рассмотрению и исполнению представления в случае умышленного невыполнения законных 

требований дознавателя, мер административного воздействия в порядке ст. 17.7 КоАП РФ с 

разъяснением предусмотренных указанной статьей санкций; 

порядок обжалования представления в порядке, предусмотренном ст. 123 - 125 УПК РФ. 

 

2. Порядок внесения представления и контроль за его рассмотрением 

 

Дознаватель с момента регистрации сообщения о преступлении до окончания производства 

дознания по уголовному делу устанавливает обстоятельства, способствовавшие совершению 

преступления, и вносит в организацию или должностному лицу представление, а также 

контролирует своевременное устранение нарушений, указанных в представлении. 

Представление дознавателя направляется руководителю организации или должностному лицу с 

сопроводительным письмом за подписью начальника органа дознания <1>. 



-------------------------------- 

<1> Начальником органа дознания на основании положений приказа ФССП России от 06.12.2010 N 

677 "О совершенствовании деятельности Федеральной службы судебных приставов по 

производству предварительного расследования в форме дознания" являются директор 

Федеральной службы судебных приставов - главный судебный пристав Российской Федерации, его 

заместитель, курирующий организацию работы по производству дознания в ФССП России; 

руководители территориальных органов Федеральной службы судебных приставов - главные 

судебные приставы субъектов Российской Федерации, их заместители, курирующие вопросы 

организации дознания; начальники отделов судебных приставов - старшие судебные приставы, их 

заместители, координирующие организацию работы по производству дознания, либо лица, 

исполняющие их обязанности. 

 

После направления представления адресату дознаватель приобщает второй экземпляр 

представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению 

преступления или других нарушений закона, к материалам уголовного дела. 

Дознаватель контролирует своевременность поступления информации о результатах рассмотрения 

представления руководителем организации или должностным лицом, а также при поступлении 

уведомления о принятии мер профилактического характера проверяет полноту и качество 

выполнения мероприятий, указанных в представлении. 

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ данное представление подлежит рассмотрению не позднее 

одного месяца со дня его вынесения. 

В случае неисполнения руководителем организации или должностным лицом требований, 

изложенных в представлении, дознаватель при наличии оснований принимает меры по 

возбуждению дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ 

(приложение N 2), и направляет соответствующее дело в суд для рассмотрения по существу. 

При этом в случае уклонения руководителя организации или должностного лица от исполнения 

административного наказания, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, начальник органа 

(подразделения) дознания принимает меры по их привлечению к административной 

ответственности в соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ. 

Оригинал уведомления руководителя организации или должностного лица о принятии мер 

профилактического характера, копии протокола об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, и судебного решения о рассмотрении дела об 

административном правонарушении дознаватель передает начальнику органа дознания для 

приобщения к материалам исполнительного производства. 

 

III. Иные формы предупреждения преступлений 

 

К иным формам предупреждения преступлений относятся: 

профилактическая беседа, которая состоит в разъяснении лицу его моральной и правовой 

ответственности перед обществом, государством, социальных и правовых последствий 

продолжения антиобщественного поведения (ст. 19 Закона N 182-ФЗ); 



информирование населения о недопустимости совершения преступления и неотвратимости 

наступления ответственности за совершенное противоправное деяние; 

выступление в образовательных учреждениях, трудовых коллективах, в средствах массовой 

информации по вопросам предупреждения преступлений; 

размещение в информационной сети "Интернет" и распространение в СМИ информации по 

вопросам предупреждения преступлений в целях создания в обществе представления о 

недопустимости совершения преступления и неотвратимости наступления ответственности за 

совершенное противоправное деяние; 

взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

коммерческими и некоммерческими организациями, в том числе религиозными, в сфере 

профилактики правонарушений. 

Кроме того, к иным формам профилактики преступлений относятся действия должностных лиц 

ФССП России в ходе принудительного исполнения исполнительных документов, такие как: 

разъяснение должникам последствий наступления административной и уголовной 

ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае 

неисполнения исполнительных документов и невыполнения обязательств по содержанию 

несовершеннолетних детей; 

предупреждение должников об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177, 312, 315 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

привлечение должников к административной ответственности за неисполнение судебных 

решений, неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, невыполнение 

законных требований судебного пристава-исполнителя; 

вручение должникам направлений в органы службы занятости населения с целью трудоустройства 

либо постановки на учет в качестве безработного; 

осуществление проверки сохранности денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, 

подвергнутого аресту; 

проверка исполнения судебных актов о приостановлении хозяйственной деятельности должника-

организации, правильность удержания организацией из заработной платы, пенсии и иных доходов 

должника в счет погашения задолженности; 

принятие всех мер принудительного исполнения, предусмотренных Федеральным законом от 

02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - Закон N 229-ФЗ), в целях 

своевременного исполнения требований исполнительных документов имущественного и 

неимущественного характера. 

 

IV. Особенности организации контроля за деятельностью 

по предупреждению преступлений 

 

Основные функции по организации профилактики преступлений в территориальных органах 

Федеральной службы судебных приставов осуществляет начальник органа дознания. 

Начальник органа дознания в пределах своих полномочий: 



организует работу дознавателей по предупреждению преступлений в соответствии с положениями 

ст. 40.2, ч. 2 ст. 158 УПК РФ; 

обеспечивает наличие в материалах уголовного дела внесенных представлений о принятии мер по 

устранению обстоятельств, способствующих совершению преступления или других нарушений 

закона, перед направлением прокурору для утверждения обвинительного акта (постановления) в 

порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 225, ч. 9 ст. 226.7 УПК РФ; 

проверяет полноту, мотивированность и обоснованность составления дознавателем 

представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению 

преступления или других нарушений закона, в соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ, в том числе путем 

изучения материалов доследственных проверок и уголовных дел; 

подписывает сопроводительное письмо руководителю организации или должностному лицу о 

направлении представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих 

совершению преступления или других нарушений закона, и контролирует его отправку; 

осуществляет контроль за своевременностью поступления информации о результатах 

рассмотрения руководителем организации или должностным лицом представления о принятии 

мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступления или других 

нарушений закона (не позднее одного месяца со дня внесения), а также за полнотой и качеством 

выполнения мероприятий, указанных в представлении; 

в случае неисполнения руководителем организации или должностным лицом законных 

требований о принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению 

преступления или других нарушений закона, при наличии оснований принимает меры по 

возбуждению дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

в случае уклонения руководителя организации или должностного лица от исполнения 

административного наказания, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, принимает меры по их 

привлечению к административной ответственности в соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ; 

в пределах компетенции осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями, в том 

числе с религиозными, в сфере профилактики правонарушений; 

организует своевременное, достоверное и полное представление в органы внутренних дел 

информации по уголовным делам о преступлениях, совершенных в отношении 

несовершеннолетних, в соответствии с совместным приказом МВД России, Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, МЧС России, 

ФСКН России, ФСБ России, ФТС России, ФСИН России, ФССП России от 14.11.2014 N 

1042дсп/529дсп/98дсп/635дсп/450дсп/640дсп/2202дсп/25дсп/645дсп "Об утверждении 

Инструкции о порядке взаимного обмена информацией по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних" (зарегистрирован 

Минюстом России 24.12.2014, регистрационный N 35389); 

информирует население о способах и средствах правомерной защиты от преступных посягательств, 

организует распространение в СМИ информации по вопросам предупреждения преступлений. 


