
№ 3536 от 25 февраля 2020г.

ЗАПРОС  РЕДАКЦИИ

Уважаемый Сергей Григорьевич!

Согласно п.5 ч.2 ст.11 Федерального закона «Об органах принудительного исполнения
Российской Федерации» от 21.07.1997г. №118-ФЗ «судебный пристав по обеспечению уста-
новленного порядка деятельности судов имеет право: в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации, осуществлять личный досмотр лиц, находящихся
в зданиях, помещениях судов, а также досмотр находящихся при них вещей при наличии
оснований полагать, что указанные лица имеют при себе оружие, боеприпасы, взрывчатые
вещества, взрывные устройства, наркотические средства или психотропные вещества и иные
представляющие угрозу для безопасности окружающих предметы, вещества и средства».

Нормами указанного закона, приказа ФССП России от 17.12.2015г. №596 «Об утвержде-
нии Порядка организации деятельности судебных приставов по обеспечению установленного
порядка деятельности судов» конкретный порядок досмотра не регламентирован.

По аналогичному «Кодексу об административных правонарушениях» от 30.12.2001г.
№195-ФЗ (ст.27.7) установлено, что: «1. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при
физическом лице, то есть обследование вещей, проводимое без нарушения их конструктив-
ной целостности, осуществляются в случае необходимости в целях обнаружения орудий со-
вершения либо предметов административного правонарушения.

2. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, осуществляют-
ся должностными лицами, указанными в статьях 27.2, 27.3 настоящего Кодекса.

3. Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в присутствии
двух понятых того же пола».

Все указанные нормативы, судебными приставами, работающими в судах, нарушаются.
Так, в очередной раз при посещении здания Головинского суда (в котором в силу личных

и общественных обязанностей я бываю регулярно, и знаю «в лицо» всех приставов, которые
и меня также знают) я подвергся досмотру с требованием выложить все предметы из карма-
нов.

На вопрос насколько правомерны такие действия, пристав с жетоном ОП 29386 заявил,
что он ЛИЧНО может вообще запретить мне проход в здание суда, и если мне не нравятся
установленные порядки, я могу покинуть суд.

Совершенно очевидно, что подобное «понимание» своей беспредельной «значимости»
не может не вызывать сомнений в адекватности восприятия окружающей действительности
отдельными сотрудниками ССП, понимания ими безусловной обязанности прежде всего со-
блюдать конституционные права гражданских лиц.

Последующее обращение к лицу, представившемуся «старшим», но отказавшемся
предъявить свои документы, с целью выяснения правовых оснований действия указанного
сотрудника ССП, к адекватным объяснениям о поведении указанного сотрудника не привели.
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Более того, указанным «старшим» было заявлено о возможности составления администра-
тивного протокола с формулировкой «нарушение порядка в суде».

Указанные обстоятельства изложены в статье в сети интернет на ресурсе:
http://голоснарода.москва/2020/02/19/fssp-osmotr-dosmotr-shmon-ili-kak-reorganizovat-rabkrin/

С учётом норм ст.11 ФЗ-118 (и с учётом того, что ВСЕ посетители судов подвергаются
тотальному досмотру, что, тем не менее, не приводит к исключению случаев «эвакуации» са-
мих этих посетителей из зданий судов при отсутствии эвакуаций персонала судов и феде-
ральных судей, что фактически подтверждает фейковость проводимых «эвакуационных» ме-
роприятий, которые не могут иметь место в случае надлежащего выполнения своих обязан-
ностей приставами во исполнение приказа ФССП России от 17.12.2015г. №596) и в соответ-
ствии с правовыми нормами законодательства о средствах массовой информации, просим:

– предоставить информацию о правовых основаниях для ПОГОЛОВНОГО ДОСМОТРА
посетителей судов, каким нормативным актом предусмотрен порядок такого досмотра, где и
когда такой порядок опубликован, порядок обжалования действий приставов;

– сообщить каким регламентом предусмотрено право судебного пристава (в соответст-
вии с ЕГО ЛИЧНЫМ МНЕНИЕМ), на удаление гражданских лиц, обратившихся в суд за су-
дебной защитой, их представителей и адвокатов, поинтересовавшихся наличием служебного
удостоверения у пристава;

– предоставить видеозаписи (на электронную почту golosnaroda.moskva@mail.ru) с 4-го
этажа (у кабинета судьи Дроздовой) и у лифта с 10:00 до 11:00, и на 1-м этаже у входа в зда-
ние суда с 09:30 до 09:50 и с 11:05 до 12:00;

– сообщить ФИО, служебный статус и функциональные обязанности «старшего» по
объекту: Головинский/Коптевский районные суды, отказавшегося представиться и предъявить
своё служебное удостоверение 19.02.2020г. (идентификация гражданина возможна по аудио-
записи в сети интернет по приведённой выше ссылке, в запрашиваемой видеозаписи).

Обращаем внимание, что на наш запрос №3459 от 21.01.2020г., на нашу электронную
почту, поступил ответ без подписи со ссылкой «Пресс-служба УФССП России по Москве», что
не является официальным ответом ведомства и нарушает нормы установленные законода-
тельством о СМИ.

В связи с вышеуказанным, просим предоставить официальный ответ на данный и ранее
направленный запросы, в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов ме-
стного самоуправления» и в соответствии со ст.38 Закона РФ от 27.12.1991г. №2124-1 «О
средствах массовой информации» в семидневный срок.

Ответ заберём нарочным, предварительную информацию о готовности ответа просим
направить по электронной почте: golosnaroda.moskva@mail.ru.

Главный редактор                                                 С.А.Волгин
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