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решения, совершение оспариваемого действия (бездействия); 2) порядок принятия 

оспариваемого решения, совершения оспариваемого действия (бездействия) в случае, если 

такой порядок установлен; 3) основания для принятия оспариваемого решения, 

совершения оспариваемого действия (бездействия), если такие основания предусмотрены 

нормативными правовыми актами; г) соответствует ли содержание оспариваемого 

решения, совершенного оспариваемого действия (бездействия) нормативным правовым 

актам, регулирующим спорные отношения.  

Судебный пристав-исполнитель вправе направить или представить в суд отзыв на 

исковое заявление с приложением документов, которые подтверждают возражения 

относительно иска, а также документов, которые подтверждают направление копий отзыва 

и прилагаемых к нему документов истцу и другим лицам, участвующим в деле. 

Предоставление отзыва в соответствии с процессуальным законодательством не является 

обязанностью судебного пристава-исполнителя, однако это своего рода проявления 

уважения к суду, что, в свою очередь, влечет и соответствующее отношение судьи к 

судебному приставу-исполнителю. 

* 
Крючкова Валентина Феликсовна - доцент кафедры уголовного права, 

криминологии и уголовного процесса Хабаровского филиала ФГКОУ ВО «Московская 
академия Следственного комитета Российской Федерации», кандидат юридических наук, 
подполковник юстиции. Е-mail: kryuchkovav@list.ru 

 
Недопустимость создания опасности для жизни и здоровья участвующих лиц 

 в ходе производства следственных действий 
 

Средства государственной защиты лиц, содействующих уголовному 

судопроизводству, представляют собой процессуальные и иные меры безопасности.  

Так УПК РФ разрешает следователю самостоятельно принимать ряд 

процессуальных решений, в том числе, направленных на обеспечение безопасности 

участников уголовного судопроизводства. 

Контроль и запись телефонных и иных переговоров, формально относимые к 

следственным действиям, фактически представляют собой искусственно интегрированное 

в уголовно-процессуальный закон оперативно- розыскное мероприятие – прослушивание 

телефонных переговоров, предусмотренное п. 10 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 12 

августа 1995 г. № 144-ФЗ-174 (далее – Закон «Об ОРД»). Согласно ч. 2 ст. 186 УПК РФ 

контроль и запись телефонных и иных переговоров свидетеля, потерпевшего или их 

близких родственников, родственников, близких лиц допускается или по их письменному 

заявлению, или на основании судебного решения при наличии угрозы совершения 

насилия, вымогательства и других преступных действий. То есть фактическим основанием 

применения этой «меры безопасности» является наличие данных о том, что свидетелю уже 

высказываются угрозы, например, в телефонном разговоре, что весьма распространено на 

практике.  

Так, например, в Ленинском районном суде г. Оренбурга было рассмотрено 

уголовное дело в отношении М., обвиняемого в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 309 УК РФ. Зная о том, что его знакомый Д.М. 

является свидетелем по уголовному делу, в совершении которого М. обвиняется, и 

изобличает его, М. и неизвестный мужчина, представившийся другом М., неоднократно 

звонили на номер, которым пользовался Д.М., и принуждали последнего изменить данные 
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