
Утверждено на заседании  

президиума Суда Ханты-Мансийского 

 автономного округа – Югры 

20 декабря 2019 года. 

 

СПРАВКА 

по итогам изучения судебной практики отмены судебных решений 

районных и городских судов Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, вынесенных в порядке ст. 125 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации за 2018 год и первое полугодие 2019 года. 

 

Обобщение судебной практики подготовлено на основании плана 

работы Судебной коллегии по уголовным делам Суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2-ое полугодие 2019 года, утверждённого 26 

июня 2019 года председателем Суда Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югра Шкилёвым П.Б. на основании анализа судебных решений 

судов первой и апелляционной инстанций. 

Согласно статистическим сведениям, районными и городскими судами 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по жалобам, поданным в 

порядке ст. 125 УПК РФ, за 2018 года рассмотрено 746 дел, за 1-е полугодие 

2019 года рассмотрено 385 дел. 

В 2018 году в апелляционном порядке рассмотрено 144 дела, из 

которых по 10 делам производство прекращено, а по 14 делам судебные 

решения отменены с направлением материалов в соответствующий суд  на 

новое судебное разбирательство (Нефтеюганский районный суд – 2, 

Няганский городской суд – 2, Октябрьский районный суд – 2, Лангепасский 

городской суд – 1, Сургутский городской суд – 2,  Нижневартовский 

городской суд – 2, Белоярский городской суд – 1, Сургутский районный суд – 

1, Ханты-Мансийский районный суд – 1). 

В 1-ом полугодии 2019 года в апелляционном порядке рассмотрено 68 

дел, из которых по 5 делам производство прекращено, а по 14 делам 

судебные решения отменены с направлением материалов в соответствующий 

суд  на новое судебное разбирательство (Ханты-Мансийский районный суд – 

5, Нижневартовский городской суд – 3, Сургутский городской суд – 2, 

Берёзовский районный суд – 1, Нефтеюганский районный суд – 1, Югорский 

районный суд – 1, Белоярский городской суд – 1). 

1. Изучение апелляционной практики показало, что имели место 

случаи, когда судьи принимали к рассмотрению жалобы на действия 

(бездействие) и решения, которые не подлежали рассмотрению в порядке, 

предусмотренном ст. 125 УПК РФ. 

Согласно п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 

февраля 2009 года №1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке ст. 

125 УПК РФ», рекомендовано судьям в ходе предварительной подготовки к 

судебному заседанию выяснять, в том числе, имеется ли предмет 

обжалования в соответствии со статьей 125 УПК РФ.  

Однако данные требования не всегда соблюдаются. 
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Так, постановлением Белоярского городского суда от 15 ноября 2017 

года была удовлетворена жалоба адвоката Елисеева М.А. в интересах 

Теплова В.В. на действие следователя СО ОМВД России по Белоярскому 

району старшего лейтенанта юстиции Худайбердина Д.Г., выразившиеся в 

ненадлежащем хранении изъятого в ходе осмотра места происшествия 

имущества, что привело к его утрате. 

Апелляционным постановлением Суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 17 января 2018 года постановление было 

отменено, а производство прекращено. 

Суд апелляционной инстанции указал, что, поскольку на момент 

рассмотрения жалобы имелось заключение служебной проверки и приказ о 

наложении дисциплинарного взыскания на следователя Худайбердина Д.Г., в 

связи с допущенным нарушением требований ведомственных приказов МВД 

РФ, выразившемся в непринятии должных мер по обеспечению сохранности 

изъятого имущества, его учета, что привело к его утрате, то отсутствовала 

необходимость судебного реагирования на нарушения, допущенные 

следователем, в связи с чем, не имелось предмета обжалования, 

предусмотренного ст. 125 УПК РФ, так как права Теплова В.В. были 

восстановлены руководителем следственного органа. 

Постановлением Берёзовского районного суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 18 марта 2019 года   было отказано Касимову 

А.Н. в удовлетворении жалобы, поданной в порядке ст. 125 УПК РФ. 

Апелляционным постановлением Суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 22 мая 2019 года постановление было 

отменено, а производство по жалобе прекращено в связи с отсутствием 

предмета обжалования в порядке ст. 125 УПК РФ.  

Суд апелляционной инстанции указал, что обжалуемый  заявителем  

ответ заместителя руководителя Берёзовского межрайонного СО СУ СК РФ 

по ХМАО-Югре на его обращение, не мог причинить какой-либо ущерб 

конституционным правам и свободам Касимова А.Н., как участника 

уголовного судопроизводства, либо затруднить доступ к правосудию, 

поскольку находятся вне рамок производства по уголовному делу. 

 

2. Согласно п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 

февраля 2009 года №1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке ст. 

125 УПК РФ», в случае, если по поступившей в суд жалобе будет 

установлено, что жалоба с теми же доводами уже удовлетворена прокурором 

либо руководителем следственного органа, то в связи с отсутствием 

основания для проверки законности и обоснованности действий 

(бездействия) или решений должностного лица, осуществляющего 

предварительное расследование, судья выносит постановление об отказе в 

принятии жалобы к рассмотрению, копия которого направляется заявителю. 

Если указанные обстоятельства установлены в судебном заседании, то 

производство по жалобе подлежит прекращению. 

Апелляционным постановлением Суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 28 февраля 2018 года отменено 

постановление Радужнинского городского суда от 15 января 2018 года и 
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производство прекращено, поскольку обжалуемое обвиняемым Шутовым 

Н.В. постановление следователя СО по г. Радужный СУ СК РФ по ХМАО-

Югре  Игенбаева Д.А. от 27 декабря 2017 года об отстранении от участия в 

уголовном деле адвоката Оболенской Г.В., признанное судом первой 

инстанции незаконным, было отменено 27 декабря 2017 года руководителем 

СО по г. Радужный СУ СК РФ по ХМАО-Югре Раевым А.Ф., что судом 

первой инстанции не было учтено при принятии решения.   

 

3. Изучение апелляционной практики  показало, что встречаются 

случаи, когда суды рассматривали жалобы и принимали решения на 

основании копий документов, надлежащим образом не заверенных, а также 

ссылались в постановлениях на не исследованные в судебном заседании 

материалы и в должной мере не давалась оценка доводам, изложенным в 

жалобах. 

Тем самым постановления не соответствовали положению ч. 4 ст. 7 

УПК РФ, согласно которому постановление должно быть законным, 

обоснованным и мотивированным, то есть соответствовать требованиям 

уголовно-процессуального закона, основываться на достоверных материалах 

дела, исследованных в судебном заседании, с проверкой доводов, 

приведенных заявителем. 

Так, отменяя решение Ханты-Мансийского районного суда от 29 

апреля 2019 года с передачей материалов на новое судебное разбирательство, 

суд апелляционной инстанции в своем решении от 19 июня 2019 года указал, 

что копия обжалуемого постановления о прекращении уголовного 

преследования надлежащим образом не заверена. 

Отменяя решение Ханты-Мансийского районного суда от 12 марта 

2019 года с  направлением материалов на новое судебное разбирательство, 

суд апелляционной инстанции в своем решении от 15 мая 2019 года указал, 

что суд сделал свой вывод на основании незаверенных и частично не 

читаемых материалах. 

Отменяя решение  Сургутского городского суда от 7 августа 2018 года 

с направлением материалов на новое судебное разбирательство, суд 

апелляционной инстанции в своем решении от  17 октября 2018 года указал, 

что суд первой инстанции материалы проверки не исследовал и все 

имеющиеся в деле документы не заверены надлежащим образом. 

Отменяя решение  Нефтеюганского районного суда от 10 ноября 2018 

года с  направлением материалов на новое судебное разбирательство, суд 

апелляционной инстанции в своем решении от 23 мая 2018 года указал, что 

суд первой инстанции материалы проверки не исследовал. 

Отменяя решение  Белоярского городского суда от 2 июля 2018 года с  

направлением материалов на новое судебное разбирательство, суд 

апелляционной инстанции в своем решении от  5 сентября 2018 года указал, 

что суд процессуальные документы органов следствия, на которые сослался в 

своем постановлении, фактически не изучал. 

Отменяя решение   Няганского городского суда от 26 апреля 2018 года 

с направлением материалов на новое судебное разбирательство, суд 

апелляционной инстанции в своем решении от 20 июня 2018 года указал, что 
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судом первой инстанции в полном объеме не были проверены и оценены 

доводы, изложенные в жалобе и в судебном заседании заявителем 

Бикушевым А.К. 

 

4. В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 46 Конституции РФ каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод. Решения и действия (или 

бездействие) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть 

обжалованы в суд. 

Конституционный Суд РФ в постановлении от 29 апреля 1998 года 

№13-П указал, что: «Право на судебную защиту, по смыслу ст. 55 (часть 3) и 

56 (часть 3) Конституции РФ, не подлежит ограничению, поскольку 

ограничение этого права ни при каких обстоятельствах не может быть 

обусловлено необходимостью достижения признаваемых Конституцией РФ 

целей». 

Однако обзор апелляционной практики показал, что имели случаи 

необоснованного отказа судами первой инстанции в принятии жалоб, 

поданных в порядке ст. 125 УПК РФ. 

Так, осужденный Соловьев В.Г. обжаловал постановление участкового 

уполномоченного ОУУП и ПДН ОП-3 УМВД России по г. Нижневартовску 

Яричкивского Я.В. от 12 февраля 2016 года об отказе в возбуждении 

уголовного дела. 

Постановлением Нижневартовского городского суда от 22 марта 2019 

года было отказано в принятии к рассмотрению данной жалобы. 

Суд апелляционной инстанции своим решением от 19 июня 2019 года 

отменил данное постановление с направлением материалов на новое 

судебное  разбирательство со стадии подготовки к судебному заседанию, 

указав, что вывод суда первой инстанции об отсутствии предмета 

рассмотрения в порядке ст. 125 УПК РФ, а также о том, что Соловьев В.Г. не 

является субъектом обжалования в порядке ст. 125 УПК РФ, не 

соответствует фактическим обстоятельствам, установленным судом первой 

инстанции, поскольку постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела по заявлению Соловьева В.Г. затрагивает его интересы. 

Потерпевший – генеральный директор ООО «Химнефтегазсервис» 

Панов Ю.Т. обжаловал постановление следователя СО ОМВД России по г. 

Нягани Даниловой Н.С. от 28 мая 2017 года о прекращении уголовного дела 

на основании ч. 1 п. 3 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением срока давности 

уголовного преследования, и сообщение заместителя прокурора г. Нягани от 

29 января 2019 года. 

Постановлением  Няганского городского суда от 1 марта 2018 года 

было отказано в принятии к рассмотрению данной жалобы. 

Суд апелляционной инстанции своим решением от 25 апреля 2018 года 

отменил данное постановление с направлением материалов на новое 

судебное  разбирательство со стадии подготовки к судебному заседанию, 

указав, что суд первой инстанции неправильно определил предмет судебного 

разбирательства, которым являлась непосредственно проверка законности 

решения следователя СО ОМВД России по г. Нягани Даниловой Н.С. от 28 

consultantplus://offline/ref=0D82169C493A8A7FB75089FF81180D8E23ED32934353D187CF8A3972F793B68CDCF524AEA8878249A2359FB186E87F6C3B13577A578C92CDnAF
consultantplus://offline/ref=0D82169C493A8A7FB75089FF81180D8E23ED32934353D187CF8A3972F793B68CDCF524AEA8878343A2359FB186E87F6C3B13577A578C92CDnAF
consultantplus://offline/ref=0D82169C493A8A7FB75089FF81180D8E23ED32934353D187CF8A3972F793B69EDCAD28AEAF9B8340B763CEF4CDnAF
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мая 2017 года о прекращении уголовного дела, а не ответ заместителя 

прокурора, и является незаконным вывод суда о том, что жалоба Панова 

Ю.Т. не подлежит рассмотрению в порядке ст. 125 УПК РФ, поскольку ч. 1 

ст. 125 УПК РФ прямо гарантирует заявителю право обжалования 

постановлений следователя о прекращении уголовного дела. 

Заявитель Леонов А.Ю. обжаловал бездействие следователя и 

начальника Нефтеюганского межрайонного следственного отдела СУ СК по 

ХМАО-Югре по материалу КПСоП №5/29 от 10 января 2017 года. 

Постановлением Нефтеюганского районного суда от 6 июля 2018 года 

было отказано в принятии к рассмотрению данной жалобы. 

Суд апелляционной инстанции своим решением от 21 ноября 2018 года 

отменил данное постановление с направлением материалов на новое 

судебное  разбирательство со стадии подготовки к судебному заседанию, 

указав, что суд первой инстанции не принял во внимание, что Леонов А.Ю. 

обжаловал бездействие сотрудников полиции по проверке его заявления о 

преступлении, зарегистрированном в КПСоП №5/29 от 10 января 2017 года. 

 

5. Согласно п. 3.1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 

февраля 2009 года №1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке ст. 

125 УПК РФ», не подлежат обжалованию в порядке ст. 125 УПК РФ 

действия (бездействие) и решения, проверка законности и обоснованности 

которых относится к исключительной компетенции суда, рассматривающего 

уголовное дело по существу. 

Таким образом, при проверке законности и обоснованности действий 

(бездействия) и решений органов предварительного расследования суд не 

должен предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать предметом 

судебного разбирательства по существу уголовного дела. 

Между тем, имели место случаи, когда суды давали оценку 

доказательствам. 

Так, заявитель Кваста В.В. обжаловал действия следователя СО ОМВД 

России по Сургутскому району Лихачёвой О.Н. по вынесению постановления 

о производстве обыска от 8 августа 2018 года и действия 

оперуполномоченного ОЭП и ПК ОМВД России по Сургутскому району 

Лаптева А.С. по производству обыска и составлению протокола обыска от 15 

августа 2018 года в Сургутский районный суд, который 24 августа 2018 года   

признал незаконным производство обыска в помещении – строение №1, 

«Бизнес-Парк», Сургутский район от 15 августа 2018 года.  

В обоснование своих доводов суд указал, что нарушение норм 

уголовно-процессуального закона по производству обыска и процедуре 

составления протокола следственного действия существенно ограничили 

права Кваста В.В., нарушили его право на защиту от выдвинутых 

подозрений, предусмотренные ст. 16, п. 3 ч. 4 ст. 46 УПК РФ. 

Отменяя данное постановление с направлением материалов на новое 

судебное  разбирательство со стадии  судебного разбирательства, суд 

апелляционной инстанции в своём решении от 17 октября 2018 года указал, 

что оценка полноты и достоверности сведений, указанных в протоколе 

обыска от 15 августа 2018 года подлежит оценке в качестве доказательства на 
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предмет относимости, допустимости и достоверности лишь при 

рассмотрении дела по существу, но не на досудебной стадии, и суд не 

уполномочен высказывать своё мнение о целесообразности производства тех 

или иных следственных и процессуальных действий, доказанности или не 

доказанности обвинения, о допустимости или преимуществах тех или иных 

доказательств. 

Постановлением Ханты-Мансийского районного суда от 26 марта 2019 

года было признано незаконным постановление о признании вещественными 

доказательствами и о приобщении их к уголовному делу следователя по 

особо важным делам первого следственного отдела по расследованию особо 

важных дел СУ СК РФ по ХМАО-Югре Тенсиной В.Г. от 21 декабря 2018 

года. 

Отменяя данное постановление с направлением материалов на новое 

судебное  разбирательство со стадии  судебного разбирательства, суд 

апелляционной инстанции в своём решении от 5 июня 2019 года указал, что 

судом первой инстанции без учёта положений уголовно-процессуального 

закона, согласно которым, оценка доказательств по уголовному делу 

является исключительной компетенцией суда, рассматривающего уголовное 

дело по существу, сделаны выводы о незаконности постановления 

следователя в связи с тем, что следователем не представлены доказательства 

о том, что автомобиль, который был признан вещественным доказательством 

и приобщён к уголовному делу, служил средством совершения преступления. 

 

6. Согласно ч. 5 ст. 125 УПК РФ по результатам рассмотрения жалобы 

судья выносит, в том числе, постановление о признании действия 

(бездействия) или решения соответствующего должностного лица 

незаконным или необоснованным и о его обязанности устранить допущенное 

нарушение. 

Постановлением Октябрьского районного суда от 19 марта 2018 года 

жалоба Вашкевич Е.В. в части признания незаконным постановления и.о. 

руководителя Няганского МСО СУ СК РФ по ХМАО-Югре Ермолаева В.П. 

от 28 февраля 2018 года об отмене постановления об отстранении Вашкевич 

С.Н. от участия в уголовном деле в качестве законного представителя 

несовершеннолетнего потерпевшего и допуске в качестве законного 

представителя несовершеннолетнего потерпевшего Вашкевич Е.В., 

вынесенное 17 декабря 2017 года следователем Няганского МСО Лесниной 

Ю.К. в рамках уголовного дела № 11702711022012816 была удовлетворена. 

Постановление признано незаконным и отменено. 

Решением суда апелляционной инстанции от 20 июня 2019 года, 

данное постановление было отменено, в том числе, и по тем основаниям, что 

суд вышел за рамки ст. 125 УПК РФ,  отменив обжалуемое постановление 

руководителя Няганского МСО СУ СК РФ по ХМАО-Югре Ермолаева В.П. 

от 28 февраля 2018 года, в то время как был уполномочен указать об 

обязанности устранить допущенные нарушения. 

 

7. Согласно п. 4 ст. 389.16 УПК РФ судебное решение признается не 

соответствующим фактическим обстоятельствам, установленным судом 
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первой инстанции, в случае, если выводы суда, изложенные в решении, 

содержат существенные противоречия.     

Так, апелляционным постановлением от 16 января 2019 года было 

отменено постановление Ханты-Мансийского районного суда от 15 ноября 

2018 года с передачей материалов на новое судебное разбирательство  со 

стадии подготовки к судебному заседанию в связи с тем, что в описательно-

мотивировочной части постановления было указано о возвращении жалобы 

заявителю для устранения недостатков, а в резолютивной части 

постановления было указано об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

заявителя – адвоката Пуртова М.Ф., и её возвращении заявителю. 

При этом необходимо учитывать, что выводы суда имеют разные 

правовые последствия. 

Так,  суд отказывает в принятии жалобы к рассмотрению в случаях, 

если отсутствует предмет проверки, жалоба подана ненадлежащим лицом, 

аналогичная жалоба удовлетворена прокурором в порядке ст. 124 УПК РФ, 

также в случаях направления уголовного дела, по которому подана жалоба,  в 

суд для рассмотрения по существу. 

Жалоба подлежит возвращению заявителю в случае, если она не 

содержит необходимых сведений, что препятствует ее рассмотрению, при 

этом жалоба возвращается заявителю для устранения выявленных 

недостатков с указанием в постановлении причин принятия решения и 

разъяснением права вновь обратиться в суд. 

При этом возврат жалобы для устранения недостатков не препятствует 

обращению заявителя в суд после их исправления, а отказ в принятии 

жалобы к рассмотрению, влечет для заявителя невозможность повторного 

обращения в суд с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ по тем же основаниям. 

 

8. Согласно ч. 3 ст. 125 УПК РФ, судья проверяет законность и 

обоснованность действий (бездействия) и решений  не позднее чем через 5 

суток со дня поступления жалобы в судебном заседании с участием 

заявителя и его защитника, законного представителя или представителя, если 

они участвуют в уголовном деле, иных лиц, чьи интересы непосредственно 

затрагиваются обжалуемым действием (бездействием) или решением, а 

также с участием прокурора, следователя, руководителя следственного 

органа. Неявка лиц, своевременно извещенных о времени рассмотрения 

жалобы и не настаивающих на ее рассмотрении с их участием, не является 

препятствием для рассмотрения жалобы судом.   

Согласно п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 

февраля 2009 года №1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке ст. 

125 УПК РФ», в силу положений части 3 статьи 125 УПК РФ судья обязан 

обеспечить своевременное извещение о месте, дате и времени судебного 

заседания заявителя, его защитника, представителя (законного 

представителя), прокурора, участие которого является обязательным (пункт 8 

статьи 37 УПК РФ), руководителя следственного органа, следователя, 

осуществляющего расследование по делу, по которому принесена жалоба. 

 

consultantplus://offline/ref=EB5EC864F263D0891480719848B9B1A81FF1D843840329A691836430152ED363CD431EDF1735A38A70D7AEA57171232BEFA97584C2F0CCABVBB0M
consultantplus://offline/ref=EB5EC864F263D0891480719848B9B1A81FF1D843840329A691836430152ED363CD431EDD123AFFDD3589F7F6343A2F29F0B57485VDB5M
consultantplus://offline/ref=EB5EC864F263D0891480719848B9B1A81FF1D843840329A691836430152ED363CD431EDD123AFFDD3589F7F6343A2F29F0B57485VDB5M
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Невыполнение надлежащим образом данного положения явилось 

основанием для отмены судом апелляционной инстанции 22 мая 2019 года 

постановления Нижневартовского городского суда от 14 февраля 2019 года,  

поскольку, несмотря на то, что уведомление о дне и времени судебного 

рассмотрения жалобы заявителю Соловьеву В.Г. было направлено 24 января 

2019 года, однако в материалах отсутствовала расписка о вручении ему 

уведомления, а также его отказ от участия в судебном заседании. 

 

9. Имели место случаи, когда суды неверно определяли предмет 

обжалования либо выносили решения без надлежащего учета  требований 

уголовно-процессуального закона, что приводило к отмене судебных 

решений и направление материалов на новое судебное разбирательство. 

Так, постановлением Нефтеюганского районного суда от 20 декабря 

2018 года было отказано в принятии к рассмотрению жалобы Леонова А.Ю. о 

признании незаконным и необоснованным бездействия следователя и 

начальника Нефтеюганского межрайонного следственного отдела СУ СК по 

ХМАО-Югре по материалу КПСоП №5/29 от 10 января 2017 года. 

Отменяя данное постановление, суд апелляционной инстанции в своём 

решении от 20 марта 2019 года  указал, что, отказывая в принятии к 

рассмотрению жалобы Леонова А.Ю. на том основании, что постановление 

об отказе в возбуждении уголовного дела от 8 сентября 2017 года, 

вынесенное старшим следователем Нефтеюганского межрайонного 

следственного отдела СУ СК по ХМАО-Югре Шадриным П.В. по заявлению 

Леонова А.Ю., зарегистрированному в КПСоП №5/29 от 10 января 2017 года, 

было отменено 18 июля 2018 года постановлением руководителя 

Нефтеюганского межрайонного следственного отдела СУ СК по ХМАО-

Югре суд не принял во внимание то, что обжалуется не само постановление 

от 8 сентября 2017 года, а бездействие следователя и начальника 

Нефтеюганского межрайонного следственного отдела СУ СК по ХМАО-

Югре, допущенное при проверке его заявления о преступлении, а также 

волокита, и, соответственно, данным обстоятельствам не дана правовая 

оценка.   

Постановлением Югорского районного суда от 14 декабря 2018 года 

было отказано в удовлетворении жалобы ООО «Югорскпродукт Ойл»  на 

постановление следователя СО ОМВД России по г. Югорску Ивановой Т.Ф. 

об отказе  в возбуждении уголовного дела от 10 августа 2018 года. 

Судом апелляционной инстанции 6 февраля 2019 года данное 

постановление было отменено, поскольку судом не были учтены положения 

ч. 1 ст. 148 УПК РФ, согласно которым отказ в возбуждении уголовного дела 

по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24  УПК РФ, допускается лишь 

в отношении конкретного лица, а согласно постановлению следователя СО 

ОМВД России по г. Югорску капитана юстиции Ивановой Т.Ф. было 

отказано в возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 159 УК РФ по заявлению 

директора ООО «Югорскпродукт Ойл» Султанова Р.Р. за отсутствием 

состава преступления, то есть на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ,  не в 

отношении конкретного лица, что противоречит положению ч. 1 ст. 148 УПК 

РФ. 
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10. Согласно ч. 1 ст. 389.1 УПК РФ, право апелляционного 

обжалования судебного решения принадлежит осужденному, оправданному, 

их защитникам и законным представителям, государственному обвинителю и 

(или) вышестоящему прокурору, потерпевшему, частному обвинителю, их 

законным представителям и представителям, а также иным лицам в той 

части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и 

законные интересы. 

Поэтому при поступлении апелляционной жалобы судам первой 

инстанции необходимо выяснять,  обладает ли лицо, подавшее жалобу, 

указанным правом. 

Так, постановлением Нефтеюганского районного суда от 17 октября 

2018 года были признаны незаконными и необоснованными действия ОМВД 

России по Нефтеюганскому району, выразившиеся в невозвращении 

автомобиля Toyota Sequoia, 2010 г.в., гос. рег. знак Е 287 КУ 196, и 

возложена обязанность устранить указанные нарушения. 

От представителя ОМВД России по Нефтеюганскому району  Осипова 

А.Ф. поступила апелляционная жалоба, которая вместе с материалами дела 

были направлены в Суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

для рассмотрении в апелляционном порядке. 

Суд апелляционной инстанции своим решением от 12 декабря 2019 

года прекратил апелляционное производство, поскольку ОМВД России по 

Нефтеюганскому району в лице врио заместителя начальника Осипова А.Ф. 

не является субъектом апелляционного обжалования, так как судебное 

решение не затрагивает интересы лица. 

Также в ходе обобщения судебной практики по отмене судебных 

решений были также проверены судебные решения, не обжалуемые в 

апелляционном порядке. 

Всего было проверено 166  постановлений, из которых:  

Белоярского городского суда – 3, Берёзовского районного суда – 4, 

Когалымского городского суда – 9, Кондинского районного суда – 29, 

Лангепасского городского суда – 2, Мегионского городского суда – 11, 

Нефтеюганского районного суда – 9, Нижневартовского городского суда – 9, 

Нижневартовского районного суда – 11, Няганского городского суда – 13, 

Октябрьского районного суда – 4, Пыть-Яхского городского суда – 1, 

Радужнинского городского суда – 4, Советского районного суда – 6, 

Сургутского городского суда – 23, Урайского городского суда – 11, Ханты-

Мансийского районного суда – 6, Югорского районного суда – 11.   

Следует отметить, что во всех судах имеет место не основанная на 

нормах закона практика вынесения итогового решения от имени судьи 

соответствующего суда. 

При этом, согласно ч. 3 ст. 29 УПК РФ, суд правомочен в ходе 

досудебного производства рассматривать жалобы на действия (бездействие) 

и решения прокурора, следователя, органа дознания, начальника органа 

дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя в случаях и 

порядке, которые предусмотрены статьей 125 УПК РФ. 

consultantplus://offline/ref=D5C399F971F89C731D60E592F94B63DFAA9BC4A9D2DADB566B7A20B733359B7114EE3E42EA56A375D04FDA274E387367FE52161D6F6E72DCz3i3H
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Понятие суд раскрыто в п. 48 ст. 5 УПК РФ – это любой суд общей 

юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по существу и выносящий 

решения, предусмотренные УПК РФ. 

В Федеральном конституционном законе от 7 февраля 2011 года № 1-

ФКЗ (в ред. от 6 марта 2019 года) «О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 сентября 2019 года), в подпункте 

4 ч. 2 ст. 1 указано, что  к федеральным судам общей юрисдикции относятся, 

в том числе, районные суды, городские суды, межрайонные суды (далее - 

районные суды), а согласно ч. 1 ст. 33, районный суд формируется в составе 

председателя районного суда, его заместителя (заместителей) и судей 

районного суда.  

Поэтому, исходя из положений указанных норм,  итоговые решения по 

ст. 125 УПК РФ должны выноситься от имени соответствующего суда, а не 

судьи. 

Проверка судебных решений показала, что иногда судьи, мотивируя 

свои решения, не в полной мере учитывали положения п. 14 постановления 

Пленума Верховного суда РФ от 10 февраля 2009 года №1 «О практике 

рассмотрения судами жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ», согласно которому, 

проверяя законность и обоснованность постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела, судья обязан, в том числе, выяснить,  принято 

ли уполномоченным должностным лицом решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела при наличии к тому законных оснований и соблюдены ли 

при его вынесении требования  статьи 148 УПК РФ.   

Однако, выводы о принятии обжалуемого решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела уполномоченным на то должностным лицом 

не содержат следующие постановления: Урайского городского суда от 8 

февраля 2018 года по жалобе Игнатова С.Г.; Сургутского городского суда от 

1 апреля 2019 года по жалобе Родомакиной Д.Д.; Урайского городского суда 

от 12 апреля 2019 года по жалобе Салимова В.А.; Нижневартовского 

городского суда от 12 июля 2019 года по жалобе Соловьева В.Г.; 

Когалымского городского суда от 26 апреля 2018 года по жалобе Тряско 

А.М.; Лангепасского городского суда от 15 марта 2018 года по жалобе 

Кудина К.Ф. 

Согласно ч. 5 ст. 127 УПК РФ по результатам рассмотрения жалобы 

судья выносит одно из следующих постановлений: 

1) о признании действия (бездействия) или решения соответствующего 

должностного лица незаконным или необоснованным и о его обязанности 

устранить допущенное нарушение; 

2) об оставлении жалобы без удовлетворения. 

При этом имели место случаи, когда использовалась иная 

терминология, то есть, придя к выводу об отсутствии оснований для 

удовлетворения жалобы, в резолютивной части постановления указывалось 

не об оставлении жалобы без удовлетворения, а об отказе в удовлетворении 

жалобы, а именно в постановлениях: Нефтеюганского районного суда от 7 

мая 2019 года по жалобе Кириченко Е.В., Нефтеюганского районного суда от  

5 июня 2019 года по жалобе адвоката Сырчина С.А., Нефтеюганского 

районного суда от   27 ноября  2018 года по жалобе адвоката  Гуськова В.Ю., 
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Когалымского городского суда от 26 апреля 2018 года по жалобе Тряско 

А.М., Лангепасского городского суда от 15 марта 2018 года по жалобе 

Кудина К.Ф., Сургутского городского суда от 15 января 2019 года по жалобе 

адвоката Ермолаева В.А., Кондинского районного суда от 3 мая 2018 года по 

жалобе защитника Набатова П.В., Няганского городского суда от 12 октября 

2018 года по жалобе адвоката Тешко А.Ф., Няганского городского суда от 25 

декабря 2018 года по жалобе обвиняемого Пшеничного С.С., Няганского 

городского суда от 3 августа 2018 года по жалобе Шиговского П.В., 

Нижневартовского городского суда от 28 января 2019 года по жалобе 

адвоката Исхакова Ю.В., Нижневартовского городского суда от 20 мая 2019 

года по жалобе адвоката Исхакова Ю.В., Нижневартовского городского суда 

от 20 августа 2018 года по жалобе Фисунова Ю.В., Нефтеюганского 

районного суда от 29 января 2018 года по жалобе адвоката Данилова С.А., 

Нефтеюганского районного суда от 2 февраля 2018 года по жалобе Шмонина 

В.П., Нефтеюганского районного суда от 12 апреля 2018 года по жалобе 

адвоката Кривули Ю.Е., Югорского районного суда от 13 мая 2019 года по 

жалобе Олейникова О.И., Урайского городского суда от 14 июня 2019 года 

по жалобе Фоминых О.В., Лангепасского городского суда от 2 февраля 2017 

года по жалобе адвоката Энгель Н.Ф., Урайского городского суда от 13 

ноября 2018 года по жалобе Шена Е.А. 

Следует также обратить внимание на резолютивную часть 

постановления Радужнинского городского суда от 15 февраля 2019 года по 

жалобе Ломанченковой Л.В., в которой указано: «В удовлетворении жалобы 

Ломанченковой Лилии Владимировны на бездействие следователей СО по г. 

Радужный СК СУ по ХМАО-Югре – прекратить». 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 


