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В соответствии с пп. 3.5.8 Плана работы Ростовского областного суда 

на I полугодие 2016 года судьями Ростовского областного суда                    

Пановым И.И., Тихоновым Д.В. проведено изучение судебной практики 

получения разрешения на производство следственных действий (статья 165 

УПК РФ) в 2015 году.  

В порядке подготовки к обобщению была разработана примерная 

программа изучения судебной практики по наиболее интересующим  

вопросам, связанным с рассмотрением материалов в порядке, установленном 

статьей 165 УПК РФ (ходатайств о производстве следственных действий, а 

также материалов проверки законности произведѐнного следственного 

действия на основании  уведомления ч. 5 ст. 165 УПК РФ), в соответствии с 

которой во всех районных и городских судах в Ростовской области 

проводилось изучение судебной практики по поставленным вопросам, а 

полученные результаты были проанализированы при подготовке итогового 

обобщения.   

Кроме того, из всех судов Ростовской области были истребованы и 

изучены судебные решения, вынесенные по указанным вопросам в 2015 г.,  

изучена практика их рассмотрения в апелляционном и кассационном порядке 

Ростовским областным судом, обобщена и проанализирована статистика.  

Целями проведения анализа практики связанной с рассмотрением 

материалов в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ, явились 
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проверка соблюдения судами положений уголовно-процессуального закона,  

а также определение мер, направленных на правильное применение 

законодательства при их разрешении.   

Актуальность обобщения связана с тем, что законодателем в ст. 165 

УПК РФ выделено два вида судебного контроля, осуществляемого в порядке 

ч. 1 и ч. 5 ст. 165 УПК РФ, за целым перечнем различных по своему существу 

следственных и процессуальных действий.   

При этом в соответствии с правовой позицией Конституционного Суда 

Российской Федерации, установленный в ч. 1 ст. 165 УПК РФ перечень 

фактически признаѐтся открытым, поскольку необходимость судебного 

контроля связывается не с формой, а с содержанием соответствующих 

документов, а судам при применении положений ст. 165 УПК РФ надлежит 

руководствоваться ещѐ целым рядом высказанных правовых позиции 

Конституционным Судом Российской Федерации по вопросам судебного 

контроля за соблюдением конституционных прав участников уголовного 

судопроизводства, тогда как Пленумом Верховным Судом Российской 

Федерации до настоящего времени правовые позиции по вопросам 

применения судами положений ст. 165 УПК РФ не высказаны.   

 
2. Статистические сведения.  

Всего в 2015 году районными и городскими судами области 

рассмотрено следующее количество материалов в порядке, установленном 

статьей 165 УПК РФ (ходатайств о производстве следственных действий в 

порядке ч. 1 ст. 165 УПК РФ, а также материалов проверки законности 

произведѐнного следственного действия на основании уведомления в 

соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ):      

-о производстве осмотра в жилище при отсутствии согласия 

проживающих в нѐм лиц, обыска и (или) выемки в жилище, выемки из 

ломбарда (пп. 4, 5, 5.1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ) – всего рассмотрено 4912 

материалов в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ, из которых … 

удовлетворено (признано законными в порядке ч 5 ст. 165), в … случаях в 

удовлетворении ходатайств отказано (следственные действия признаны 

незаконными в порядке ч 5 ст. 165), по остальным ходатайствам 

(уведомлениям) приняты иные решения;  

-о производстве личного обыска (п. 6 ч. 2 ст. 29 УПК РФ) – всего 

рассмотрено 154 материала в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ,  

из которых …удовлетворено (признано законными в порядке ч 5 ст. 165), в .. 

случаях в удовлетворении ходатайств отказано (следственные действия 

признаны незаконными в порядке ч 5 ст. 165);  

-о производстве выемки предметов и документов, содержащих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а 

также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах 

граждан в банках и иных кредитных организациях (п.7 ч. 2 ст. 29 УПК РФ) – 

всего рассмотрено 3464 материала в порядке, установленном ч. 1 статьѐй 165 

consultantplus://offline/ref=3654A8869B3EEFA8F29203B404FF7FCA276C9A36C05EB4C8E4AC6D51V3KEN
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УПК РФ из которых …удовлетворено, в …случаях в удовлетворении 

ходатайств отказано, по остальным ходатайствам приняты иные решения;  

-о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на еѐ осмотр и 

выемку в учреждениях связи (п.8 ч. 2 ст. 29 УПК РФ) – всего рассмотрено 

822 материала в порядке, установленном ч. 1 статьѐй 165 УПК РФ, из 

которых … удовлетворено, в … случае в удовлетворении ходатайства  

отказано, по остальным ходатайствам приняты иные решения;  

-о наложении ареста на имущество (п.9 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, ст. 115 УПК 

РФ) – всего рассмотрено 870 материалов в порядке, установленном статьей 

165 УПК РФ, из которых … удовлетворено (признано законными в порядке ч 

5 ст. 165), в … случаях в удовлетворении ходатайств отказано (следственные 

действия признаны незаконными в порядке ч 5 ст. 165), по остальным 

ходатайствам (уведомлениям) приняты иные решения;  

 -о реализации, об утилизации или уничтожении вещественных 

доказательств, указанных в подпункте "в" пункта 1, подпунктах "б", "в" 

пункта 2, пунктах 3, 6 и 7 части второй статьи 82 УПК РФ (п.10.1 ч. 2 ст. 29 

УПК РФ) – всего рассмотрено 11 ходатайств в порядке, установленном ч. 1,3 

статьѐй 165 УПК РФ, из которых … удовлетворено, в … случае в 

удовлетворении ходатайства отказано;  

-о получении информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами (п. 12 ч. 2 ст. 29 УПК РФ) всего рассмотрено 

3907 ходатайств в порядке, установленном ч. 1 статьѐй 165 УПК РФ, из 

которых … удовлетворено, в … случаях в удовлетворении ходатайств 

отказано.  

 

3. Общие вопросы судебной практики по ч.1 ст.165 УПК РФ.  

Проведѐнное обобщение показало, что качество материалов, 

поступающих в суд по ходатайствам следователей, дознавателей о получении 

разрешений на производство следственных действий в порядке, 

установленном ч. 1 ст. 165 УПК РФ, является удовлетворительным.  

Анализ практики рассмотрения судами ходатайств о производстве 

следственного действия свидетельствует, что в большинстве случаев   

органом предварительного расследования в ходатайствах правильно 

отражаются все необходимые для принятия судом решения сведения, в 

частности:  

-наименование конкретного следственного действия, которое 

необходимо произвести; 

-место его проведения; 

-результаты, которые предполагается получить в ходе производства 

следственного действия; 

-согласие руководителя следственного органа или прокурора на 

возбуждение перед судом ходатайства.  

Конкретное время, на которое запланировано проведение 

следственного действия, предусмотренного пунктами 4 - 9, 10.1, 11 и 12 

consultantplus://offline/ref=1B2702CB8C93EB1565A6BF8A397F3E04091BF3897EEB5F0D21DC000EE15B73AEFC90227DB951P0O
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части второй статьи 29 УПК РФ, о производстве которого ходатайствует 

дознаватель либо следователь перед судом, в большинстве случаев в 

соответствующих ходатайствах органом предварительного расследования не 

указывается.  

Вместе с тем в анализируемый период случаев, когда судами было 

отказано в удовлетворении соответствующего ходатайства только по тому 

основанию, что в заявленном в порядке ч. 1 ст. 165 УПК РФ ходатайстве 

отсутствовали сведения о времени, на которое запланировано проведение 

соответствующего следственного действия, в ходе изучения судебной 

практики не выявлено.  

При этом закон данных требований к содержанию ходатайства, 

заявленного в порядке ч. 1 ст. 165 УПК РФ, не предъявляет, однако указание 

в ходатайстве времени, на которое запланировано проведение следственного 

действия, а в случае удовлетворения ходатайства судом, указание в судебном 

решении периода времени в течении которого оно должно быть проведено, 

представляется правильным.  

 

Проведѐнный анализ показал, что в большинстве случаев в  

ходатайствах должным образом мотивируется необходимость проведения 

именно конкретного следственного действия.  

 

Как установлено при изучении судебной практики, в большинстве 

случаев материалы для рассмотрения поступают в суд в прошитом и 

пронумерованном виде, копии материалов уголовного дела заверяются 

подписью должностного лица и печатью.  

Исключения выявлены в Цимлянском районном суде Ростовской 

области, где при поступлении в суд ходатайств следователей и дознавателей, 

прилагаемые материалы не пронумерованы, а прилагаемые копии 

материалов уголовного дела плохо читаемы (мер реагирования в связи с 

данными нарушениями судом не принималось).  

 

Обобщение показало, что в тех случаях, когда заявленные в 

соответствии с ч. 1 ст. 165 УПК РФ ходатайства не содержали достаточных 

сведений для их рассмотрения, а также к ним не прилагались необходимые 

материалы, либо они были оформлены ненадлежащим образом, в 

большинстве случаев суды рассматривали ходатайства по существу и 

отказывали в их удовлетворении. 

Между тем имелись и случаи, когда суды отказывали в принятии к 

рассмотрению данных ходатайств, а также единичные случаи, когда 

оставляли их без рассмотрения.    

 

Так, по материалам рассматриваемой категории суды в 2015 году 

отказывали в принятии к рассмотрению ходатайств, в частности, по 

следующим основаниям.   

consultantplus://offline/ref=911577E65D7501B57E0D28FE6013A403474EF6EE25200A631412039CAB1E9B1C527BC390C2J5s1I
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Постановлением судьи Ворошиловского районного суда г.Ростова-на-

Дону от 16 декабря 2015 г. отказано в принятии к рассмотрению 

ходатайства старшего следователя … о производстве по уголовному делу 

№ … выемки в … , расположенном по адресу: …….., информации о 

соединениях между абонентом и абонентскими устройствами.  

Судьѐй указано, что согласно описи, имеющейся в материале, в 

обоснование ходатайства суду представлен ряд процессуальных 

документов, в том числе постановление о возбуждении уголовного о дела                 

№ … от … Однако, несмотря на то, что производство следственного 

действия допускается в рамках производства предварительного следствия 

по делу, следователем не приобщена заверенная копия постановления о 

продлении срока предварительного следствия по данному делу.  

 

По этим же основаниям, в связи с отсутствием в материале 

заверенных копии постановлений о продлении срока предварительного 

расследования, в 2015 году этим же судом было вынесено ещѐ                                        

8 постановлений об отказе в принятия ходатайств к рассмотрению.  

 

Постановлением Таганрогского городского суда Ростовской области 

от 12 ноября 2015 г. отказано в принятию к рассмотрению ходатайства 

следователя … о производстве выемки в …, расположенном по адресу:                      

…, по уголовному делу ...  

Судом указано, что в производстве … находится уголовное дело в 

отношении … , по факту тайного хищения …, принадлежащего … В ходе 

предварительного следствия установлено, что указанный телевизор …  

продал и он находится в …, расположенном по адресу: …, ввиду чего 

следователь с согласия руководителя следственного органа обратился в суд 

с ходатайством о производстве выемки похищенного имущества в 

указанном …. 

Однако в соответствии со ст. 29 УПК РФ судебная санкция 

требуется на производство выемки заложенной или сданной на хранение в 

ломбард вещи. При этом согласно представленным в суд материалам … 

ломбардом не является, ввиду чего оснований для получения разрешения суда 

для производства выемки в данной организации, не являющейся ломбардом, 

не требуется.   

 

Постановлением этого же суда от 30 ноября 2015 г. отказано в 

принятии к рассмотрению ходатайства следователя … о производстве 

выемки в ... 

В обоснование принятого решения суд, в том числе, указал, что в 

представленном материале отсутствует адрес …, в котором необходимо 

провести  выему документов, содержащих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну.   

 

consultantplus://offline/ref=0B2CE832C4B3FF29FF08229DB7F6B8629CA962227489640E68189DC4274C459FEAF27ABC827FA5vA58P
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Основанием единственного выявленного случая оставления судом 

ходатайства без рассмотрения в анализируемый период явился факт того, что 

постановление следователя не было утверждено соответствующим 

должностным лицом.  

Так, Матвеево-Курганским районным судом Ростовской области                  

17 марта 2015 г. оставлено без рассмотрения постановление следователя …  

о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество 

в рамках уголовного дела № ...  

Принимая данное решение, суд указал, что частью 1 ст.165 УПК РФ  

предусмотрена необходимость согласия руководителя следственного органа 

для возбуждения следователем перед судом ходатайства о производстве 

следственного действия. 

В данном случае согласия руководителя следственного органа на 

возбуждение следователем перед судом ходатайства о наложении ареста 

на имущество не имеется, о чѐм свидетельствует отсутствие подписи 

руководителя следственного органа на постановлении (с указанием даты), 

таким образом, оснований для принятия к рассмотрению постановления о 

возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество 

не имеется.      
 

Однако, как указывалось выше, в большинстве случаев, когда 

заявленные в соответствии с ч. 1 ст. 165 УПК РФ ходатайства не содержали 

достаточных сведений для их рассмотрения, а также к ним не прилагались 

необходимые материалы, либо они были оформлены ненадлежащим образом, 

суды рассматривали ходатайства по существу и в случаях, если суды 

признавали, что материалы не могут быть дополнены в судебном заседании, 

суды отказывали в их удовлетворении. 

Так, постановлением Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону 

от 21 января 2015 г. отказано в удовлетворении ходатайства следователя 

… о производстве выемки у … информации об активных и неактивных 

абонентах, находящихся в секторах базовой станции, расположенной возле 

адреса: … в период времени с … по …, с указанием номеров абонентов, 

времени соединения, продолжительности разговора, номеров IMEI 

телефонов, с которых совершались звонки данным абонентам, 

установочных данных абонентов, секторов базовых станций, азимутов 

расположения абонента относительно базовой станции в момент 

совершения звонка. 

Суд указал, что согласно ч. 1 ст. 186.1 УПК РФ, при наличии 

достаточных оснований полагать, что информация о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами имеет значение для 

уголовного дела, получение следователем указанной информации 

допускается на основании судебного решения, принимаемого в порядке, 

установленном ст. 165 УПК РФ. Исходя из содержания указанной нормы 

закона получение информации о соединениях между абонентами, 

абонентскими устройствами в качестве следственного действия может 
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производиться в отношении определѐнных абонентов и абонентских 

устройств. 

          Однако следователь ходатайствует о предоставлении данной 

информации в отношении соединений неопределѐнного круга лиц, в который 

могут входить и соединения абонентов, не имеющие значения для уголовного 

дела. 

По этим основаниям суд пришѐл к выводу о том, что имеются 

основания для отказа в удовлетворении ходатайства, и что получение 

информации, о которой указывает следователь, может привести к 

необоснованному ограничению прав неопределѐнного числа граждан на 

тайну телефонных переговоров, что противоречит требованиям ст. 23 

Конституции РФ, ст. 13 УПК РФ.        

 

Постановлением Зимовниковского районного суда Ростовской области 

от 26 мая 2015 г. по результатам рассмотрения в судебном заседании 

ходатайства следователя … о разрешении производства выемки предметов 

и документов, содержащих государственную или иную охраняемую тайну, 

по уголовному делу № …,  отказано в его удовлетворении.  

Судом, в частности, указано, что  согласно ч. 1 ст. 165 УПК РФ в 

случаях, предусмотренных пунктами 4 - 9, 10.1, 11 и 12 части второй 

статьи 29 настоящего Кодекса, следователь с согласия руководителя 

следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора возбуждает 

перед судом ходатайство о производстве следственного действия, о чем 

выносится постановление. 

Однако, как установлено судом, следователем требования ч. 1 ст. 165 

УПК РФ не выполнены, а согласие руководителя следственного органа на 

возбуждение данного ходатайства не получено, что препятствует его 

удовлетворению.         
 

При этом указанная выше сложившаяся в Ворошиловском районном 

суде г. Ростова-на-Дону, в Таганрогском городском суде Ростовской области, 

а также ещѐ в ряде судов практика, судьи которых в случаях явного 

ненадлежащего оформления материалов сразу отказывают в принятии к 

рассмотрению ходатайств, представляется обоснованной.       
 

Как установлено по результатам обобщения, случаев, когда в одном 

ходатайстве содержалась просьба о разрешении производства нескольких 

следственных действий в отношении одного и того же лица в анализируемый 

период в судебной практике не имелось.  

При подобной необходимости производства нескольких следственных 

действий в отношении одного и того же лица в суд поступало 

соответствующее количество ходатайств о производстве тех или иных 

следственных действий, каждое из которых было оформлено в виде 

отдельного процессуального документа с приложением копий материалов 

дела.   

consultantplus://offline/ref=F380B0C0AB959CE12D73FB1A4E10652D40EBB01CCEA96ECFE15EF18AF2BE71A7A03E8FC4022283EB7Fr0N
consultantplus://offline/ref=F380B0C0AB959CE12D73FB1A4E10652D40EBB01CCEA96ECFE15EF18AF2BE71A7A03E8FC4022283EB7FrDN
consultantplus://offline/ref=F380B0C0AB959CE12D73FB1A4E10652D40EBB01CCEA96ECFE15EF18AF2BE71A7A03E8FC60372r5N
consultantplus://offline/ref=F380B0C0AB959CE12D73FB1A4E10652D40EBB01CCEA96ECFE15EF18AF2BE71A7A03E8FC4022283EA7Fr5N
consultantplus://offline/ref=F380B0C0AB959CE12D73FB1A4E10652D40EBB01CCEA96ECFE15EF18AF2BE71A7A03E8FC60672r6N
consultantplus://offline/ref=F380B0C0AB959CE12D73FB1A4E10652D40EBB01CCEA96ECFE15EF18AF2BE71A7A03E8FC60672r6N
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 Так, следователем … в рамках расследования уголовного дела №… в 

отношении … в Шахтинский городской суд Ростовской области были 

поданы два отдельных ходатайства: 

- о производстве выемки в … , расположенном по адресу … , … по 

заключѐнному обвиняемым с …  договору от … ;  

-о производстве выемки в …, расположенном по адресу …, по 

заключенному обвиняемым с договору от ….  

 По результатам двух судебных заседаний постановлениями 

Шахтинского городского суда Ростовской области от 18 ноября 2015 г. оба 

ходатайства были удовлетворены.  

 

4. Судебная практика по ч. 1 ст. 165 УПК РФ по отдельным видам 

ходатайств.   

В соответствии со ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, каждый 

имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. Ограничение этих прав допускается только 

на основании судебного решения. В силу ст. 25 Конституции РФ жилище 

неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли 

проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным 

законом, или на основании судебного решения. 

Согласно разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации 

постановлении Пленума от 24 декабря 1993 г. № 13 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением статей 23 и 25 Конституции Российской 

Федерации» Конституция Российской Федерации имеет высшую 

юридическую силу и прямое действие.  

Правила осуществления судебного контроля по соблюдению 

конституционных прав граждан содержатся в пп. 4 - 9, 11 ч. 2 ст. 29, ст. 12, 

13, 115, 116, 165, 176, 177, ч. 3 ст. 178, ч. 3 ст. 182, ч. 3 ст. 183, ст. 186 УПК и 

ст. 8 Федерального закона от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности». 

 

Анализ судебной практики рассмотрения судами в порядке ч. 1 ст. 165 

УПК РФ ходатайств о производстве отдельных следственных действий, 

показал следующее.  

 

Случаи рассмотрения судами в порядке ч. 1 ст. 165 УПК РФ ходатайств 

о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в 

нѐм лиц (п. 4 ч. 2 ст. 29, ч. 5 ст. 177 УПК РФ) в анализируемый период 

имели единичный характер.    

Как представляется, это обусловлено конструкцией ч. 5 ст. 177 УПК 

РФ, согласно которой если проживающие в жилище лица возражают против 

осмотра, то следователь возбуждает перед судом ходатайство о производстве 

осмотра в соответствии со статьей 165 настоящего Кодекса, тогда как 

consultantplus://offline/ref=97EF033C3E6699DE7E06A060C7EE3C4BA44FDB2AEDA8BE74BE43FBA00437298D3259825ABB30FEF6I
consultantplus://offline/ref=97EF033C3E6699DE7E06A060C7EE3C4BA44FDB2AEDA8BE74BE43FBA00437298D3259825ABA39FEF2I
consultantplus://offline/ref=97EF033C3E6699DE7E06A060C7EE3C4BA740DF27EEF6E976EF16F5A50C67619D7C1C8F5BBB39E06CF5FEI
consultantplus://offline/ref=97EF033C3E6699DE7E06A060C7EE3C4BA740DF27EEF6E976EF16F5A50C67619D7C1C8F5BBB39E06CF5F3I
consultantplus://offline/ref=97EF033C3E6699DE7E06A060C7EE3C4BA740DF27EEF6E976EF16F5A50C67619D7C1C8F5BBB39E06DF5FBI
consultantplus://offline/ref=97EF033C3E6699DE7E06A060C7EE3C4BA740DF27EEF6E976EF16F5A50C67619D7C1C8F5BBB39E36DF5FBI
consultantplus://offline/ref=97EF033C3E6699DE7E06A060C7EE3C4BA740DF27EEF6E976EF16F5A50C67619D7C1C8F5BBB39E36DF5FEI
consultantplus://offline/ref=97EF033C3E6699DE7E06A060C7EE3C4BA740DF27EEF6E976EF16F5A50C67619D7C1C8F5BBB39EB6EF5FEI
consultantplus://offline/ref=97EF033C3E6699DE7E06A060C7EE3C4BA740DF27EEF6E976EF16F5A50C67619D7C1C8F5BBB39EB6FF5FEI
consultantplus://offline/ref=97EF033C3E6699DE7E06A060C7EE3C4BA740DF27EEF6E976EF16F5A50C67619D7C1C8F5BBB38E068F5FCI
consultantplus://offline/ref=97EF033C3E6699DE7E06A060C7EE3C4BA740DF27EEF6E976EF16F5A50C67619D7C1C8F5BBB38E16EF5FFI
consultantplus://offline/ref=97EF033C3E6699DE7E06A060C7EE3C4BA740DF27EEF6E976EF16F5A50C67619D7C1C8F5BBB38E16EF5F2I
consultantplus://offline/ref=97EF033C3E6699DE7E06A060C7EE3C4BA740DF27EEF6E976EF16F5A50C67619D7C1C8F5BBB38E16FF5F2I
consultantplus://offline/ref=97EF033C3E6699DE7E06A060C7EE3C4BA740DF27EEF6E976EF16F5A50C67619D7C1C8F5BBB38E169F5FDI
consultantplus://offline/ref=97EF033C3E6699DE7E06A060C7EE3C4BA740DF27EEF6E976EF16F5A50C67619D7C1C8F58BDF3FFI
consultantplus://offline/ref=97EF033C3E6699DE7E06A060C7EE3C4BA740DF27EEF6E976EF16F5A50C67619D7C1C8F5BBB38E165F5F8I
consultantplus://offline/ref=97EF033C3E6699DE7E06A060C7EE3C4BA742DA2FE5F7E976EF16F5A50C67619D7C1C8F5BBB39E26BF5F3I
consultantplus://offline/ref=288B40D9E101122C12969AD43AD6B2408A5E96ADCBD0AD1EF743C665DFFC4A97FB7938ADDB3BF886uA15H
consultantplus://offline/ref=288B40D9E101122C12969AD43AD6B2408A5E96ADCBD0AD1EF743C665DFFC4A97FB7938ADDB3AF984uA19H
consultantplus://offline/ref=92F1809E79173F381C4BA78AB681D07289781A4D7F576D7EBBC097CC2DB87F20DA4A55E5E3FCFF1Dy6QCI
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производство данного следственного действия в большинстве случаев не 

терпит отлагательств.  

Оба выявленных случая имели место в Шахтинском городском суде 

Ростовской области, при этом соответствующие ходатайства были заявлены 

следователем и удовлетворены судом в период проведения проверки в 

порядке ст. 144-145 УПК РФ, то есть до момента возбуждения уголовного 

дела.  

Так, 10 ноября 2015 г. в Шахтинский городской суд Ростовской 

области поступило ходатайство следователя … о разрешении проведения 

осмотра жилища … , в хозяйственных постройках, гаражах и подсобных 

помещениях, относящихся к данному жилищу, расположенному по адресу: 

… с целью установления места нахождения несовершеннолетнего …  

Ходатайство было обосновано в том числе, тем, что в соответствии 

с п.4 ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного 

производства, правомочен принимать решения о производстве осмотра 

жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц, а согласно п.9 

ст.5 УПК РФ досудебным производством является уголовное 

судопроизводство с момента получения сообщения о преступлении до 

направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его по 

существу.  

Суд пришел к выводу о том, что ходатайство о проведении осмотра 

жилища … , в хозяйственных постройках, гаражах и подсобных 

помещениях, относящихся к данному жилищу, расположенному по адресу: 

… с целью установления места нахождения несовершеннолетнего …  

подлежит удовлетворению, поскольку данное ходатайство следователя 

является законным и обоснованным, соответствующим требованиям 

уголовно-процессуального закона и производство осмотра жилища                   

… в хозяйственных постройках, гаражах и подсобных помещениях, 

относящихся к данному жилищу, вызывается необходимостью 

установления места нахождения несовершеннолетнего … , обнаружения 

следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение 

для дела.  

 

В этот же день судом было рассмотрено аналогичное ходатайство, 

заявленное в рамках этого же материала проверки и разрешено 

производство осмотра жилища … , в хозяйственных постройках, гаражах и 

подсобных помещениях, относящихся к данному жилищу, расположенному 

по адресу: … с целью установления места нахождения несовершеннолетнего 

… , обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, 

имеющих значение для дела. 

 

При этом только 13 ноября 2015 г. следователем … было возбуждено 

уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.«в» 
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ч.2 ст.105 УК РФ, по факту безвестного исчезновения … Постановления 

суда не обжаловались и вступили в силу.   

 

При рассмотрении судами в порядке ч. 1 ст. 165 УПК РФ ходатайств о 

производстве обыска и (или) выемки в жилище (п. 5 ч. 4 ст. 29 УПК РФ, ч. 3 

ст. 182, ст. 183 УПК РФ) в целом каких-либо сложностей у судов не 

имелось.  

При этом случаев рассмотрения судами ходатайств органа 

предварительного расследования о производстве выемки в жилище в 

соответствии с п. 5 ч. 4 ст. 29 УПК РФ, ст. 183 УПК РФ в анализируемый 

период не имелось, а во всех случаях предметом рассмотрения суда являлись 

ходатайства органа предварительного расследования о производстве в 

жилище обыска.   

Рассматривая соответствующие ходатайства, суды правильно 

учитывали, что в соответствии с ч. 1 ст. 182 УПК РФ основанием 

производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в 

каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, 

оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, 

документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. 

Также суды учитывали, что в силу ч. 3 ст. 182 УПК РФ только обыск в 

жилище производится на основании судебного решения, принимаемого в 

порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. 

Кроме того, в большинстве судов сложилась положительная практика, 

когда к материалам органом предварительного расследования 

прикладываются сведения о том, что в жилище, где планируется произвести 

обыск, не проживают лица, в отношении которых, в соответствии со ст. 447 

УПК РФ, предусмотрен особый порядок проведения следственных действий.   

Так, постановлением Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону 

от 19 мая 2015 г. удовлетворено ходатайство следователя … , заявленное 

по уголовному делу № … , возбуждѐнному …  по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении … , о производстве 

обыска в жилище последнего по адресу: … .    

Следователем в обоснование данного ходатайства, в частности, было 

указано, что имеются достаточные основания полагать, что по адресу: …  

необходимо проведение обыска с целью обнаружения и изъятия предметов, 

документов, электронных носителей информации, печатей, штампов, на 

которых может находиться информация о финансово-хозяйственной 

деятельности …, имеющая значение для уголовного дела, изобличающая …  

совершении преступления. 

Суд пришѐл к выводу о том, что ходатайство подлежит 

удовлетворению, поскольку указанные следователем основания для 

производства обыска подтверждаются приобщенными к ходатайству 

материалами и являются достаточными для удовлетворения данного 

ходатайства. 
 

consultantplus://offline/ref=FF60AB06A605885A97938AB60C83109E0EE0FAC5207A5AF216E1E3F5AB9A710D353053CF8EACE8A6ECR8J
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Постановлением Морозовского районного суда Ростовской области 

от 08 декабря 2015 г. удовлетворено ходатайство следователя … о 

производстве обыска  в жилище.  

Следователь … обратился в Морозовский районный суд Ростовской 

области с ходатайством о разрешении обыска в жилище, указав на то, что                             

10 октября 2015 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного п. «б» ч. 3 ст.228.1 УК РФ по факту … .  

Как установлено в ходе следствия, лицом, сбывшим указанное 

наркотическое средство лицу под псевдонимом «…», является…, 

проживающий по адресу: …. Следователь сослался на то, что в 

домовладении по месту жительства … могут находиться наркотические 

средства, денежные средства и иные ценности, полученные от их сбыта, 

предметы, используемые при изготовлении и употреблении наркотических 

средств.        

Суд пришел к выводу, что в судебном заседании представлены 

достаточные данные, позволяющие полагать о нахождении в домовладении 

по месту жительства … предметов, имеющих значение для производства 

предварительного расследования по уголовному делу. 

 

В случаях, когда суды признавали, что предусмотренных ч. 1 ст. 182 

УПК РФ оснований для проведения обыска не имеется, в удовлетворении 

ходатайств было отказано.    

Так, постановлением Белокалитвинского городского суда Ростовской 

области от 16 января 2015 г. отказано в удовлетворении ходатайства 

дознавателя … о производстве обыска в жилище … , находящемся по 

адресу: … , в рамках уголовного дела, возбужденного 11 января 2015г. по 

факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст.166 УК РФ. 

Суд установил, что в представленных материалах имеется рапорт 

оперативного сотрудника … о том, что имеется оперативная информация, 

что … хранит похищенное имущество по месту своей регистрации по 

адресу: … и по месту фактического проживания с сожительницей … по 

адресу: … , а также по адресу своей прежней регистрации: …   

Однако, как признал суд, каких - либо документов и фактических 

данных, подтверждающих оперативную информацию, а также 

подтверждающих, что … проживает по месту бывшей регистрации, в 

материалах не имеется и в судебном заседании не представлено, а один 

лишь рапорт оперативного сотрудника не является достаточными 

данными.  

 

Постановлением Донецкого городского суда Ростовской области от 

02 марта 2015 г. отказано в удовлетворении ходатайства следователя о 

разрешении производства обыска по месту фактического проживания  …  

Суд пришѐл к выводу об отсутствии оснований полагать, что по 

месту фактического проживания … могут находиться орудия 
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преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь 

значение для уголовного дела.  

 

Имели в 2015 г. место случаи, когда суды отказывали в удовлетворении 

соответствующих ходатайств на основании ч. 3 ст. 182 УПК РФ.   

Так, постановлением Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону   

17 декабря 2015 г. отказано в удовлетворении ходатайства следователя … о 

производстве обыска в помещении … , по адресу: …   

Суд, в частности, пришѐл к выводам, что помещение, в котором орган 

предварительного следствия ходатайствует о производстве обыска, не 

отвечает критериям жилища, указанным в примечание к ст. 139 УК РФ, в 

связи с чем ходатайство следствия не может быть удовлетворено, 

поскольку не основано на нормах закона.  

  

Основанием отказа в удовлетворении ходатайств являлась также 

неполнота материалов, приложенных к ходатайству.    

Так, постановлением судьи Гуковского городского суда от 17 ноября                

2015 г. отказано в удовлетворении ходатайства следователя … о 

производстве обыска в жилище …, расположенном по адресу … 

Суд, в частности, установил, что информация о собственнике 

(нанимателе) жилого помещения по данному адресу, которое указано 

следователем как место фактического проживания …, в  представленных 

материалах отсутствует.  
 

При рассмотрении судами в порядке ч. 1 ст. 165 УПК РФ ходатайств о 

производстве выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи 

(п. 5.1 ч. 4 ст. 29 УПК РФ, ч. 3 ст. 183 УПК РФ) в целом каких-либо 

сложностей у судов не имелось, а суды учитывали требования ч. 3                        

ст. Федерального закона от 19 июля 2007 № 196-ФЗ «О ломбардах», согласно 

которой к информации, составляющей профессиональную тайну при 

осуществлении ломбардом своей деятельности, относится информация, 

полученная ломбардом от заемщика или поклажедателя в связи с 

заключением договора займа или договора хранения.  

Так, постановлением Белокалитвинского городского суда Ростовской 

области от 27 ноября 2015 г. удовлетворено ходатайство следователя … о 

разрешении производства выемки из ломбарда …  

В обоснование ходатайства следователь указал, что ..., имея умысел 

на тайное хищение чужого имущества, в период времени с … по … , 

находясь …, путѐм свободного доступа тайно похитил …, причинив 

последней значительный материальный ущерб на общую сумму …, после 

чего скрылся с места совершения преступления. 

07 ноября 2015 г. следователем … возбуждено уголовное дело                         

№ …по признакам преступления, предусмотренного …. В ходе 

предварительного следствия установлено, что похищенные …  были сданы в 

ломбард …, расположенный по …, по документам последнего. Поскольку …, 
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похищенные …., являются предметом преступного посягательства, 

необходимо произвести их выемку из ломбарда …. 

   Суд признал, что органом предварительного следствия представлены 

объективные данные, указывающие о необходимости производства выемки 

…, сданных … и находящихся в ломбарде …, в связи с чем суд постановил 

разрешить производство выемки из ломбарда …, расположенного по адресу: 

…, заложенных … примерно …,, а также документации, подтверждающей 

факт сдачи …в указанный ломбард и видеозапись осуществления сделки, 

которые могут иметь значение для уголовного дела.  

 

При этом в анализируемый период выявлен случай, когда судом было 

признано, что оснований для рассмотрения соответствующего ходатайства не 

имеется, так как помещение, в котором следователь ходатайствует провести 

выемку, ломбардом не является.     

Так, постановлением Таганрогского городского суда Ростовской 

области от 12 ноября 2015 г. отказано к принятию к рассмотрению 

ходатайства следователя … о производстве выемки … , расположенном по 

адресу: … , по уголовному делу № ...  

Судом указано, что в производстве … находится уголовное дело в 

отношении …, по факту тайного хищения …, принадлежащего … 

В ходе предварительного следствия установлено, что указанный …  

продал и он находится в …, расположенном по адресу: … , ввиду чего 

следователь с согласия руководителя следственного органа обратился в суд 

с ходатайством о производстве выемки похищенного имущества в …. 

Однако в соответствии со ст. 29 УПК РФ судебная санкция 

требуется на производство выемки заложенной или сданной на хранение в 

ломбард вещи. При этом согласно представленным в суд материалам …  

ломбардом не является, ввиду чего оснований для получения разрешения суда 

для производства выемки в данной организации, не являющейся ломбардом, 

не требуется.  

 

Случаи заявления органом предварительного расследования в порядке 

ч. 1 ст. 165 УПК РФ ходатайств о производстве личного обыска  (п. 6 ч. 4 ст. 

29 УПК РФ, ч. 1 ст. 184 УПК РФ) носили в анализируемый период 

единичный характер.  

Это обусловлено тем, что как установлено в ч. 2 ст. 184 УПК РФ 

личный обыск может быть произведѐн без соответствующего постановления 

при задержании лица или заключении его под стражу, а также при наличии 

достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или 

ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или 

документы, которые могут иметь значение для уголовного дела. 

При этом в результате рассмотрения соответствующего ходатайства по 

существу в его удовлетворении  судом было отказано.  

consultantplus://offline/ref=0B2CE832C4B3FF29FF08229DB7F6B8629CA962227489640E68189DC4274C459FEAF27ABC827FA5vA58P


 

 

 14 

Так, следователь … обратился в Морозовский районный суд 

Ростовской области с ходатайством о разрешении производства личного 

обыска подозреваемой …, сославшись на то, что 12 июня 2015 г. было 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 

3 ст. 30 ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, в отношении неустановленной женщины, 

которая … совершила …  В ходе следствия установлено, что наркотическое 

средство сбыла … , которая сбывает наркотические средства и другим 

лицам, в связи с чем следователь указал, что она может хранить при себе 

наркотические средства, денежные средства и иные ценности, полученные 

от их сбыта и ходатайствовал перед судом о разрешении производства 

личного обыска …  

        Суд пришѐл к выводу об отказе в удовлетворении данного 

ходатайства, ссылаясь на то, что сведений о том, что … является 

подозреваемой по уголовному делу № …, материалы дела не содержат, в 

связи с чем у суда отсутствуют законные основания для дачи разрешения на 

производство личного обыска …   

 

При рассмотрении в порядке ч. 1 ст. 165 УПК РФ ходатайств о 

производстве выемки предметов и документов, содержащих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а 

также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах 

граждан в банках и иных кредитных организациях (п. 7 ч. 4 ст. 29 УПК РФ,     

ч. 3 ст. 183 УПК РФ) в целом сложностей у судов не возникало, при этом  

выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и 

счетах граждан в банках и иных кредитных организациях отдельно выделена 

в п. 7 ч. 4 ст. 29 УПК РФ и ч. 3 ст. 183 УПК РФ.  

Так, постановлением Сальского городского суда Ростовской области 

от 29 января 2015 г. удовлетворено ходатайство следователя по уголовному 

делу № … в отношении … обвиняемой в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ и разрешено производство 

следственного действия, - выемки предметов и документов, содержащих 

охраняемую федеральным законом тайну, а именно: … в … , расположенном 

по адресу: …  

 

При рассмотрении ходатайств о производстве выемки предметов и 

документов, содержащих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну у судов также в большинстве случаев 

затруднений не возникало, а суды правильно учитывали требования 

соответствующих нормативно-правовых актов, которыми те или иные 

сведения отнесены к содержащим государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну.  

Между тем закон не содержит соответствующего прямого перечня 

предметов и документов, требующих санкции суда, при этом необходимость 

судебного контроля связывается не с формой, а с содержанием 

consultantplus://offline/ref=0C7D898293848844DD1C3D41D881AABEDAEEE9F44DC0FE8845503DC8b8UAO
consultantplus://offline/ref=0C7D898293848844DD1C3D41D881AABEDAEEE9F44DC0FE8845503DC8b8UAO
consultantplus://offline/ref=0C7D898293848844DD1C3D41D881AABEDAEEE9F44DC0FE8845503DC8b8UAO
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соответствующих документов, в связи с чем в отдельных случаях у судов 

имелись определѐнные трудности при рассмотрении соответствующих 

ходатайств.    

 Как установлено в ходе обобщения, а в анализируемый период в 

порядке п. 7 ч. 4 ст. 29 УПК РФ, ч. 3 ст. 183 УПК РФ судами 

рассматривались и были удовлетворены ходатайства о производстве выемки 

следующих предметов и документов, которые, как признавалось судами, не 

могут быть выданы без судебного решения.   

 

1. Медицинских документов, в частности, историей болезни,  

амбулаторных и стационарных карт, а также других, составляющих 

врачебную тайну.  

  Так, постановлением Семикаракорского районного суда Ростовской 

области от 05 марта 2015г. удовлетворено ходатайство следователя о 

производстве выемки в …, расположенном по адресу: …, медицинской 

карты ….  

Ходатайство было мотивировано тем, что в отношении …. 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного      

п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ.,  для полного, всестороннего и объективного 

расследования которого возникла необходимость в изъятии медицинской 

карты … из …, где он находился на лечении. 

При этом, исходя из положений пункта 7 части 2 статьи 29 УПК РФ, 

части 3 статьи 183 УПК РФ и статьи 9 Закона Российской Федерации "О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" 

выемка медицинских документов, содержащих сведения о наличии у 

гражданина психического расстройства, фактах обращения за 

психиатрической помощью и лечении в учреждении, оказывающем такую 

помощь, а также иные сведения о состоянии психического здоровья, 

являющиеся врачебной тайной, производится на основании судебного 

решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ. 

Суд, исследовав представленный материал, заслушав следователя, а 

также помощника прокурора, полагавшего, что ходатайство подлежит 

удовлетворению, счѐл, что ходатайство о производстве выемки является 

обоснованным, в связи с чем постановил: разрешить производство выемки в 

…, расположенном по адресу: …, медицинской карты … . 

 

2. Документов, содержащихся в кредитном деле, в юридическом деле, и 

других, в банках и иных кредитных организациях. При этом суды учитывали 

положения ч. 2 ст. 857 Гражданского кодекса РФ, ст. 26 Федерального закона 

от 02 декабря 1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», ст. 57 

Федерального закона от 10 июля 2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации», согласно которым те или иные сведения отнесены к 

составляющим иную охраняемую федеральным законом тайну, в частности 

банковскую.  

consultantplus://offline/ref=539EA7047DB8E47BB948FDCA797E24D70F2AAA7AC85121114CFFAE49011D295D03AD3F5FT9n6K
consultantplus://offline/ref=539EA7047DB8E47BB948FDCA797E24D70F2AAA7AC85121114CFFAE49011D295D03AD3F5F94TCnEK
consultantplus://offline/ref=539EA7047DB8E47BB948FDCA797E24D70F2BA774C05F21114CFFAE49011D295D03AD3F5C92C83679TEn7K
consultantplus://offline/ref=539EA7047DB8E47BB948FDCA797E24D70F2AAA7AC85121114CFFAE49011D295D03AD3F5C92C93479TEn9K
consultantplus://offline/ref=0C7D898293848844DD1C3D41D881AABEDAEEE9F44DC0FE8845503DC8b8UAO


 

 

 16 

Так, постановлением Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону 

от 17 августа 2015 г. удовлетворено ходатайство следователя … и 

разрешено производство выемки в … , расположенном по адресу: … , 

выписки о движении денежных средств по счету,                                                

документов, подтверждающих основание движения денежных средств по 

счету, договора банковского счета, инкассовых поручений направленных 

налоговыми службами, юридического дела и карточек с образцами подписей 

и оттисков печатей ООО … ИНН …, расчета на установление 

предприятию ООО … ИНН … лимита остатка кассы за указанный период 

времени остатка кассы за  период времени с момента открытия счетов и 

по настоящее время. 

Следователь обосновал своѐ ходатайство тем, что директор ООО …  

… , находясь в … , в период с … по … умышленно уклонился от уплаты 

налога на добавленную стоимость путем включения заведомо ложных 

сведении в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за …  

на общую сумму …, что является крупным размером, а в ходе следствия 

возникла необходимость изъятия указанных документов в ….  

При этом документы, подлежащие изъятию, могут содержать 

налоговую, коммерческую или иную охраняемую федеральным законом 

тайну, кроме того в соответствии с Федеральным законом № 395-1 от                

02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» часть 

документов относится к охраняемой законом тайне. 

 

Постановлением Семикаракорского районного суда Ростовской 

области от 11 сентября 2015г. удовлетворено ходатайство  следователя о 

разрешении выемки в офисе …  документов, в которых содержатся  

сведения о выдаче банковской гарантии … (либо опровергающих выдачу 

данной гарантии): журналов учета входящей и исходящей документации 

банка за …год, журналов учета выдачи банковских гарантий за … год, 

реестров выдачи банковских гарантий за …год, списка внебалансовых 

счетов … банка ….  за …год, журналов (списков) учета юридических дел и 

досье клиентов банка за …год, журнала учета банковских договоров за … 

год, юридического дела (досье) на ООО ….  

Ходатайство было обосновано тем, что основанием к возбуждению  

уголовного дела по признакам предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ 

преступления послужили данные о завладении денежными средствами ООО 

… с использованием банковской гарантии № … от …  Из материалов 

уголовного дела следует, что указанную банковскую гарантию выдал 

коммерческий банк … организации ООО … на сумму …. В процессе 

хозяйственной деятельности и последовавших разбирательств 

хозяйствующие субъекты получили сведения о том, что факт выдачи 

банковской гарантии не нашел своего подтверждения, а установленные 

обстоятельства дела дают основания полагать, что в офисе ООО …, 

находится указанная информация, имеющая значение для дела. 
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3. Документов, составляющих налоговую тайну, в соответствии со               

ст.  102 и 313 Налогового кодекса РФ.  

Так, постановлением Зерноградского районного суда Ростовской 

области от 20 ноября 2015г. разрешено производство выемки налогового и 

юридического дела ООО … в … по …, расположенной по адресу: ….  

Следователь обосновал заявленное ходатайство тем, что в  

производстве следователя … находится уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ст. 201 ч.1 УК РФ в отношении … , 

который, как установлено, являясь генеральным директором ОАО … , 

действуя вопреки законным интересам этой организации в период с … по …, 

злоупотребляя своими полномочиями, совершил ряд невыгодных сделок от 

имени ОАО … с ООО …, вследствие чего ОАО … причинен существенный 

вред. Налоговое и юридическое дело ООО … , составляющие банковскую 

тайну, имеют значение для уголовного дела.  

 

Постановлением Усть-Донецкого районного суда от 18 февраля 2015 г.  

разрешено производство выемки в … налогового, регистрационного и 

учетного дел ООО ….  

Ходатайство следователя было мотивировано тем, что 17 сентября 

2014 г. в отношении руководителя ООО … возбуждено уголовное дело по 

признакам состава преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ. 

Выемка документов необходима для установления всех обстоятельств, 

совершенного … преступления.  

 

Как показал проведѐнный анализ, большинство заявленных в 2015 г. 

соответствии с п. 7 ч. 4 ст. 29 УПК РФ, ч. 3 ст. 183 УПК РФ ходатайств было 

связано с выемкой указанных предметов и документов, составляющих, как 

признавалось судами, врачебную, банковскую и налоговую тайну.  

Также судами рассматривались заявленные в соответствии с п. 7 ч. 4 ст. 

29 УПК РФ, ч. 3 ст. 183 УПК РФ ходатайства о производстве выемки иных 

предметов и документов, содержащих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, перечень которых, как 

указывалось выше, является открытым, в том числе, содержимого интернет –

страницы с адресом пользователя, входящих и исходящих сообщениях, 

аудио- и видеозаписи, а также других сведений; содержимого электронной 

почты; документов, содержащих нотариальную тайну, а также других.  

При этом в ходе обобщения установлено, что не все принимаемые 

судами решения соответствуют требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ, в частности 

судами не мотивируются выводы о том, что предметы и документы, выемку 

которых просит разрешить следователь, содержат и в соответствии с 

требованием какого закона иную охраняемую федеральным законом тайну.  

consultantplus://offline/ref=7710D948EFBF0C0FFF9F175275B0DD438D6FF5B3DA8642868B8C5AC858656B63B9BF937A1F3CD999JAj8J
consultantplus://offline/ref=7710D948EFBF0C0FFF9F175275B0DD438D6FF6B1D78642868B8C5AC858656B63B9BF937A1F3ED998JAjAJ
consultantplus://offline/ref=0C7D898293848844DD1C3D41D881AABEDAEEE9F44DC0FE8845503DC8b8UAO
consultantplus://offline/ref=0C7D898293848844DD1C3D41D881AABEDAEEE9F44DC0FE8845503DC8b8UAO
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Несоблюдение указанного обязательного требования 

мотивированности процессуального документа выявлено в ряде судов 

области.  

Вместе с тем необходимо отметить в целом положительную судебную 

практику Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону, выборочное 

изучение решений которого показало, что судебные решения опираются на 

установленные законом основания их вынесения и содержат развѐрнутое 

изложение мотивов их принятия.  

 

Основаниями отказов в принятии ходатайств к рассмотрению, отказов 

в их удовлетворении по результатам рассмотрения по существу, являлись 

следующие.  

Постановлением Таганрогского городского суда Ростовской области 

от 30 ноября 2015 г. отказано в принятии к рассмотрению ходатайства 

следователя о производстве выемки в …  

Изучив материалы судебного контроля, суд посчитал необходимым 

отказать следователю в принятии к рассмотрению указанного 

ходатайства, поскольку в  представленном материале отсутствовал адрес 

банка, в котором необходимо провести выемку документов, содержащих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.   

 

Постановлением Новочеркасского городского суда Ростовской 

области от 14 мая 2015 г.  отказано в удовлетворении ходатайства 

следователя о разрешении производства выемки в ...  

В  ходе рассмотрения указанного ходатайства судом было 

установлено, что следователем в ходатайстве не был указан номер счета о 

выемки информации по которому он ходатайствует. 

 

При рассмотрении судами в порядке ч. 1 ст. 165 УПК РФ ходатайств о 

наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и выемку в 

учреждениях связи (п. 8 ч. 4 ст. 29 УПК РФ, ст. 185 УПК РФ) каких-либо 

сложностей у судов не имелось.  

Так, постановлением Аксайского районного суда Ростовской области 

от 24 августа 2015 г. удовлетворено ходатайство следователя о наложении  

ареста на почтово-телеграфные отправления в виде бандеролей, посылок и 

других почтово-телеграфных отправлений на имя … по месту его 

проживания в ….и разрешено производство их осмотра и выемки в 

учреждении связи почты России по адресу: …  

Следователь обосновал своѐ ходатайство тем, что при проведении 

обыска по месту проживания …, обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного ч.3 ст.30, ч.2 ст. 167 УК РФ, изъяты электронные 

устройства с почтовыми конвертами, на которых указаны сведения об их 

отправителях на его имя, в связи с чем имеется необходимость наложить 

арест на почтово-телеграфные отправления, а именно на бандероли, 

consultantplus://offline/ref=BCF2170EDE589F5E5ABCCCE0AAAEB0CC397FBD3C874B9312A46F7FFFv744L
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посылки и другие почтово-телеграфные отправления, поступающие на имя 

… по месту его проживания, с целью производства их осмотра и выемки.  

 

Анализ судебной практики рассмотрения судами в порядке ч. 1 ст. 165 

УПК РФ в 2015 г. ходатайств о наложении ареста на имущество (п. 9 ч. 4 ст. 

29 УПК РФ, ст. 115 УПК РФ) и приведѐнных выше статистических 

сведений свидетельствует, что по результатам рассмотрения ходатайств о 

применении данной процессуальной меры принуждения суды, по сравнению 

с практикой рассмотрения иных ходатайств в порядке ч. 1 ст. 165 УПК РФ, 

гораздо чаще приходили к выводу об их необоснованности.  

При этом суды в целом правильно понимали, что наложение ареста на 

имущество – это мера процессуального принуждения, содержание которой 

состоит в ограничениях права собственности (иного вещного права) для 

предупреждения сокрытия или отчуждения имущества для обеспечения 

исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других 

имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, 

указанного в части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Так, постановлением Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону 

от 19 февраля 2015 г. отказано в удовлетворении ходатайства следователя 

о разрешении наложения ареста на денежные средства в сумме … , 

изъятые в ходе обыска в … , расположенного по адресу: … .  

Как установлено судом, из представленных органом предварительного 

следствия материалов следует, что …  обвиняется в том, что в период с …  

по … , путем обмана, заключающегося в умышленном сообщении заведомо 

ложных не соответствующих действительности сведений относительно 

штатной численности работников учреждения, и злоупотребления 

доверием, похитила денежные средства муниципального округа … в сумме 

… . Поводом для обращения с данным ходатайством послужило 

утверждение следствия о том, что имеются достаточные основания 

полагать, что данные денежные средства … получены в результате 

совершения преступления, а именно: … Согласно же протоколу обыска от 

… денежные средства, о наложении ареста на которых идет речь в 

ходатайстве следователя, были изъяты … , а именно из сейфа, 

расположенного в … и признаны вещественными доказательствами по 

уголовному делу.  

При этом суд признал, что каких-либо сведений о принадлежности 

этих денежных средств в размере … материалы ходатайства не 

содержат. Также данные материалы не содержат сведений и о том, что в 

ходе предварительного следствия по уголовному делу был допрошен … на 

предмет принадлежности и источника этих денежных средств, 

обнаруженных в ее служебном сейфе. Не имеется сведений и о том, что 

сама обвиняемая была допрошена по факту обнаружения этих денежных 

средств. 
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При таком положении суд пришѐл к выводу, что материалы 

ходатайства в том объеме, в котором были представлены в суд для 

решения вопроса о наложении ареста на имущество, не содержат 

достаточных сведений о  принадлежности этого имущества, в связи с чем 

не дают суду сделать категоричный вывод о принадлежности этого 

имущества обвиняемой …  либо его получение преступным путем последней, 

поскольку не исключают иной источник их происхождения, включая 

принадлежность учреждению либо лицу, в сейфе которого они были 

обнаружены. 
 

Постановлением Первомайского районного суда г. Ростова-на-Дону 

от 16 декабря 2015 г. отказано в удовлетворении ходатайства следователя 

о наложении ареста на автомобиль …, принадлежащий … по уголовному 

делу  № …   

Заявленное следователем ходатайство о применении меры 

процессуального принуждения было мотивировано тем, что …  обвиняется 

в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, 

заявленный в ходе предварительно следствия потерпевшей …  гражданский 

иск на сумму … обвиняемым не погашен, в связи с чем, в целях обеспечения 

исполнения заявленного гражданского иска, а также других имущественных 

взысканий необходимо наложить арест на принадлежащий обвиняемому 

автомобиль.  

Суд, отказывая в применении меры процессуального принуждения 

указал, что в  соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения 

исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, 

других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, 

суд вправе наложить арест на имущество обвиняемого. По смыслу 

указанной нормы закона при принятии решения о наложении ареста на 

имущество суду должны быть представлены конкретные обстоятельства 

и данные, свидетельствующие о потенциальном неисполнении обвиняемым в 

последующем приговора в части возможного взыскания с него в пользу 

потерпевшего суммы причиненного ущерба.  

Вопреки требованиям закона такие сведения следователем в 

постановлении о возбуждении перед судом ходатайства о наложении 

ареста на имущество, не приведены, как и не усматривает таковых суд из  

представленного материала. Кроме того, как следует из постановления о 

привлечении … в качестве обвиняемого, ущерб, причиненный им 

потерпевшей, составляет … рублей. При таких обстоятельствах такая 

мера как наложение ареста на автомобиль представляется суду явно 

несоразмерной размеру причиненного ущерба.   

 

При этом обобщение показало, что в 2015 г. у судов имелись 

определѐнные затруднения при применении данной меры процессуального 

принуждения, что обусловлено, в том числе, внесѐнными в целях реализации 
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постановлений Конституционного Суда РФ (от 31 января 2011 г. № 1-П,  от 

21 октября 2014 г. № 25-П) Федеральным законом 29 июня 2015 № 190-ФЗ 

изменениями в п. 9 ч. 4 ст. 29 УПК РФ и ст. 115 УПК РФ, которыми 

предусмотрена необходимость устанавливать ограничения, связанные с 

владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, а  

также введение этим законом п. 9.1 ч. 4 ст. 29 УПК РФ и статьи 115.1 УПК 

РФ, предусматривающих судебный порядок установления срока применения 

меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество 

и продления данного срока.  

Так, апелляционным постановлением Ростовского областного суда от 

20 августа 2015 г. изменено постановлением Ленинского районного суда               

г. Ростова-на-Дону от 05 июня 2015 г., которым разрешено наложение 

ареста на земельный участок площадью … , расположенный по адресу: … , 

принадлежащий …  

При этом, признавая решения правильным по существу, суд 

апелляционной инстанции указал, что ходатайство следователя 

рассмотрено судом в рамках своих полномочий, в соответствии с п. 9 ч. 2 

ст. 29. ст. 115 УПК РФ, в порядке ст. 165 УПК РФ. Суду первой инстанции 

следствием  представлены данные, свидетельствующие о наличии оснований 

полагать, что земельный участок выбыл из владения собственника 

вследствие преступных действий. В соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ 

помимо имущества подозреваемого или обвиняемого арест может быть 

наложен и на имущество, находящееся у других лиц, если есть основания 

полагать, что оно получено в результате преступных действий, что имело 

место по настоящему уголовному делу.  

Между тем суд апелляционной инстанции пришѐл к выводам, что в 

соответствии с ч. 2 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество 

состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, 

распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в 

изъятии имущества и передаче его на хранение, однако суд первой 

инстанции не указал конкретный вид запрета, в связи с чем в постановление 

необходимо внести соответствующие изменения. При этом суд 

апелляционной инстанции учитывает, что арест наложен на земельный 

участок и приходит к выводу, что запрет распоряжаться им в полной мере 

обеспечит надлежащий ход расследования.   

Кроме того, с учѐтом постановления Конституционного Суда РФ от 

21 октября 2014 г. № 25-П суд апелляционной инстанции полагает 

необходимым установить срок действия меры процессуального 

принуждения, ограничив еѐ сроком предварительного следствия.    

 Судом апелляционной инстанции постановлено: постановление 

Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от 05 июня 2015 г., которым 

разрешено наложение ареста на земельный участок, принадлежащий … 

расположенный по адресу: …  изменить: дополнить указанием о том, что 

арест наложен в виде запрета распоряжаться арестованным имуществом; 

consultantplus://offline/ref=BE62347E8EFC4075D1BF8A11B6043A1E101C954CFEC81588B59D3162AEc6q2N
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дополнить указанием о наложении ареста до … , в остальной части 

постановление оставить без изменения.  

 

При этом проведѐнное обобщение показало, что случаи, когда суды при 

наложении ареста на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся 

подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону 

материальную ответственность за их действия, не учитывали требования ч. 3 

ст. 115 УПК РФ в редакции Федерального закона 29 июня 2015 № 190-ФЗ, 

принятого в целях реализации постановления Конституционного Суда РФ от 

21 октября 2014 г. № 25-П, и не указали срок, на который налагается арест на 

имущество, с учѐтом установленного по уголовному делу срока 

предварительного расследования и времени, необходимого для передачи 

уголовного дела в суд, носили отдельный характер, а в целом к концу 2015 г. 

наблюдается оптимизация судебной практики по данному вопросу.  

Между тем анализ судебных решений свидетельствует, что нарушения 

судами при наложении ареста требований ч. 2 ст. 115 УПК РФ, 

предусматривающей необходимость указывать конкретный вид запрета, 

допускались многими судами области.   
 

Как подтверждается приведѐнными выше статистическим сведениями, 

в 2015 г. имелись немногочисленные случаи рассмотрения судами 

ходатайств о реализации, об утилизации или уничтожении вещественных 

доказательств, указанных в подпункте "в" пункта 1, подпунктах "б", "в" 

пункта 2, пунктах 3, 6 и 7 части второй статьи 82 УПК РФ (п.10.1 ч. 2 ст. 29 

УПК РФ).  

 Каких-либо значительных сложностей у судов по данному вопросу не 

имелось, а предусмотренные ч.3.1 ст. 165 УПК РФ особенности 

рассмотрения данного ходатайства судами учитывались.     

При этом основаниями единственного выявленного случая отказа 

судом в удовлетворении ходатайства явились следующие.  

  

Постановлением Егорлыского районного суда Ростовской области от 

30 ноября 2015 г. отказано в удовлетворении ходатайства следователя …  

об уничтожении … бутылок … с … - вещественных доказательств по 

уголовному делу №…  

Как установлено судом, из постановления о возбуждении уголовного 

дела от 02 сентября 2015 г. следует, что .. сотрудниками ДПС на 

территории … остановлен автомобиль под управлением … , перевозившего в 

тайнике прицепа … бутылок с …. По данному факту 02 сентября 2015г. 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  

ч. 4 ст. 327.1 УК РФ. 

Согласно ч. 1-3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства  

приобщаются к уголовному делу, о чем выносится соответствующее 

постановление, и хранятся в порядке  установленном ст. 82 УПК РФ. 

Итоговая судьба вещественных доказательств разрешается при вынесении 

consultantplus://offline/ref=BE62347E8EFC4075D1BF8A11B6043A1E101C954CFEC81588B59D3162AEc6q2N
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consultantplus://offline/ref=1B2702CB8C93EB1565A6BF8A397F3E04091BF3897EEB5F0D21DC000EE15B73AEFC90227DB951P0O
consultantplus://offline/ref=1B2702CB8C93EB1565A6BF8A397F3E04091BF3897EEB5F0D21DC000EE15B73AEFC90227DBA51PAO
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приговора, а также определения или постановления о прекращении 

уголовного дела. По общему правилу, установленному ч. 1 ст. 82 УПК РФ, 

вещественные доказательства должны храниться при уголовном деле до 

вступления приговора в законную силу либо до истечения срока обжалования 

постановления или определения о прекращении уголовного дела и 

передаваться вместе с уголовным делом. В п. 7 ч. 2 ст. 82 УПК РФ 

предусмотрено, что изъятая в соответствии с законодательством о 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции из незаконного оборота алкогольная и 

спиртосодержащая продукция после проведения необходимых исследований 

передается для уничтожения по решению суда в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, о чем составляется протокол в 

соответствии с требованиями статьи 166 УПК РФ.  

Вместе с тем, как следует из представленных материалов 

экспертные исследования проводились лишь в отношении … бутылок с …  из 

изъятых  … , а в отношении … бутылок и … бутылок с … которые 

фактически просит уничтожить следователь, экспертные исследования 

вообще не проводились, в связи с чем законных оснований для их 

уничтожения согласно п. 7 ч. 2 ст. 82 УПК РФ не имеется.   

Кроме того, уничтожение данных … бутылок с … повлечет 

нарушение прав сторон в ходе рассмотрения дела по существу на обозрение 

данных вещдоков, а также проведение в отношении них экспертных 

исследований по ходатайству сторон либо инициативе суда, что 

недопустимо, в связи с чем обращение следователя в суд для уничтожения 

вещдоков является преждевременным, не основанном на законе и 

удовлетворению не подлежит.    

(Постановление суда не обжаловалось и вступило в силу, в связи с чем 

судом апелляционной инстанции обоснованность выводов суда в части  

оценки заключения проведѐнной по уголовному делу экспертизы не 

проверялась).  

 

Как следует из вышеприведѐнных статистических сведений, наиболее 

часто в 2015 г. органы предварительного расследования обращались в 

порядке ч. 1 ст. 165 УПК РФ с ходатайствами о получении информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (п. 12 ч. 

2 ст. 29 УПК РФ, ст. 186.1 УПК РФ).  

В большинстве случаев соответствующие ходатайства признавались 

судами обоснованными и были удовлетворены.  

Так, постановлением Багаевского районного суда Ростовской области 

от 03 августа 2015 г. удовлетворено ходатайство следователя о 

предоставлении информации о соединениях между абонентами и 

абонентскими устройствами, в частности разрешено получение 

информации о входящих и исходящих соединениях шести абонентов в период 
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времени с … по … , с указанием принадлежности абонентских номеров и 

установлением IMEI терминалов, с  которого использовался  вышеуказанный 

номер и  SIM- карт, с которыми связывался абонент, а так же с указанием 

базовых станций и их секторов, через которые осуществлялись телефонные 

соединения с указанного абонента и указанием билинга (местонахождения 

абонента). 

Следователем настоящее ходатайство было мотивировано тем, что 

неустановленное лицо в  период времени с …  до …  путѐм обмана, а именно 

предоставления подложного паспорта гражданина РФ,  находясь по адресу: 

…заключило устный договор на перевозку овощей принадлежащих               

…, после чего, злоупотребив доверием …, похитило вышеуказанный груз, 

принадлежащий …  тем самым  причинило последнему ущерб в крупном 

размере на общую сумму …. По делу необходимо установить телефонные 

соединения лица совершившего мошеннические действия в отношении …, 

так как в ходе предварительного следствия было установлено, что в 

указанный период времени в пользовании неустановленного лица находились 

абонентские номера шести СИМ-карт.   

Суд признал  ходатайство подлежащим удовлетворению, так как без 

данной информации, невозможно проведение полного и всестороннего 

следствия по данному уголовному делу.   
 

При этом наиболее часто основанием отказа в удовлетворении 

ходатайств в анализируемый период являлось признанием судом того факта, 

что получение информации о соединениях между абонентами, абонентскими 

устройствами в качестве следственного действия может производиться 

только в отношении определенных абонентов и абонентских устройств, а 

иное может привести к необоснованному ограничению прав 

неопределенного числа граждан на тайну телефонных переговоров, что 

противоречит требованиям ст. 23 Конституции РФ, ст. 13 УПК РФ 

 

Так, постановлением Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону 

от 21 января 2015 г. отказано в удовлетворении ходатайства следователя о 

получении у операторов сотовой связи … информации об активных и 

неактивных абонентах, находящихся в секторах базовой станции, 

расположенной возле адреса: … в период времени с … по … , с указанием 

номеров абонентов, времени соединения, продолжительности разговора, 

номеров IMEI телефонов, с которых совершались звонки данным абонентам, 

установочных данных абонентов, секторов базовых станций, азимутов 

расположения абонента относительно базовой станции в момент 

совершения звонка.  

Следователем заявленное ходатайство было мотивировано тем, что 

… , находясь по адресу:…, неустановленные лица, имея умысел на открытое 

хищение чужого имущества, применив к …  насилие, не опасное для жизни и 

здоровья открыто похитили имущество, принадлежащее … в особо крупном 

размере на сумму …. При этом в момент совершения преступления 

consultantplus://offline/ref=97F9CC5E6FF21F479D031FFE4853E3EA4E6F9C9DB34D002E15F8213EDE272293209F73B2317BxDx4K
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неустановленные лица использовали средства мобильной связи, и в связи с 

этим, в целях установления всех обстоятельств совершенного 

преступления, использования в доказывании по уголовному делу, а также 

установления лица, совершившего данное преступление, возникла 

необходимость в получении у операторов сотовой связи указанной 

информации.  

Суд, отказывая в удовлетворении ходатайства, указал, что согласно 

ч. 1 ст. 186.1 УПК РФ, при наличии достаточных оснований полагать, что 

информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами имеет значение для уголовного дела, получение следователем 

указанной информации допускается на основании судебного решения, 

принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ.  Исходя из 

содержания указанной нормы закона получение информации о соединениях 

между абонентами, абонентскими устройствами в качестве следственного 

действия может производиться в отношении определенных абонентов и 

абонентских устройств. 

         Как усматривается из представленных материалов, следователь 

ходатайствует о предоставлении данной информации в отношении 

соединений неопределенного круга лиц, в который могут входить и 

соединения абонентов, не имеющие значения для уголовного дела.  

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что имеются основания 

для отказа в удовлетворении ходатайства, и что получение информации, о 

которой указывает следователь, может привести к необоснованному 

ограничению прав неопределенного числа граждан на тайну телефонных 

переговоров, что противоречит требования ст. 23 Конституции РФ, ст. 13 

УПК РФ. 

 

 

5. Вопросы подсудности, соблюдения установленных ч. 2 ст. 165 

УПК РФ сроков рассмотрения ходатайств, вопросы участия в судебном 

заседании прокурора, следователя и дознавателя в соответствии с ч. 3 ст. 

165 УПК РФ.  

 По результатам проведѐнного обобщения установлено, что в  целом 

сложностей, связанных с подсудностью ходатайств, заявленным в порядке              

ч. 1 ст. 165 УПК РФ, не имелось.  

 Суды учитывали, что в соответствии с ч. 1 ст. 165 УПРК РФ 

ходатайство о производстве следственного действия подлежит рассмотрению 

единолично судьей районного суда или военного суда соответствующего 

уровня по месту производства предварительного следствия или производства 

следственного действия.  

 При этом в анализируемый период имели место случаи, когда суды 

признавали, что заявленные ходатайства не подлежат рассмотрению, 

поскольку органом предварительного расследования при обращении в суд с 

ходатайством нарушена территориальная подсудность.  
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Так, постановлением Семикаракорского районного суда от 27 апреля 

2015 г. отказано в принятии к рассмотрению ходатайства следователя  … 

о разрешении производства обыска в жилище, расположенном по адресу: …. 

по месту жительства …, в отношении которого имеются сведения о 

причастности к совершению преступления предусмотренного  ч.3 ст.180 УК 

РФ. 

 Как указано судом, согласно представленных материалов,  

предположительное место совершения преступления, предусмотренного ч.3 

ст.180 УК РФ - … , расположенный по адресу: … .  

Однако данное уголовное дело расследуется СЧ ГСУ ГУ МВД России 

по Ростовской области, что указывает на наличие по делу оснований, 

предусмотренных ч. ч. 2 - 6 ст. 152 УПК РФ.  

В случаях, когда предварительное расследование по уголовному делу 

проводится следственным органом, занимающим в системе Следственного 

комитета Российской Федерации положение вышестоящего по отношению 

к следственным органам районного уровня, то ходатайство следователя о 

производстве обыска рассматривается районным судом по месту 

нахождения следственного органа, в производстве которого находится 

уголовное дело.  

Уголовное дело № … расследуется Следственной частью Главного 

следственного управления Главного управления МВД России по Ростовской 

области, которое расположено по адресу: …  что в соответствии с 

информацией Государственной системы Российской Федерации 

"Правосудие" относится к территории  Ленинского  районного суда 

г.Ростова-на-Дону.  

Как следствие этого, ходатайство следователя о производстве 

выемки  должно рассматриваться районным судом по месту нахождения 

следственного органа, то есть в Ленинском районном суде г.Ростова-на-

Дону. 

 

Постановлением Аксайского районного суда Ростовской области от               

28 августа 2015 г. отказано в производстве следственного действия по 

уголовному делу № в виде обыска в жилище …, расположенном по адресу: …. 

По результатам судебного заседания суд пришѐл к выводу о 

необходимости  отказать в удовлетворении ходатайства в производстве 

следственного действия в связи с нарушением следователем 

территориальной подсудности при направлении ходатайства в Аксайский 

районный суд Ростовской области, поскольку территория Аксайского 

района не является как местом производства предварительного 

расследования, так и местом, где следователь планирует провести 

следственное действие.  

При этом следователю СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской 

области разъяснено право обратиться с ходатайством по уголовному делу о 
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производстве следственного действия в районный суд по месту 

производства предварительного следствия или производства следственного 

действия. 

 

Как установлено в ходе обобщения, в абсолютном большинстве 

случаев ходатайства о производстве следственных действий судами области 

рассматривались в пределах срока, установленного ч. 2 ст. 165 УПК РФ.  

В соответствии с п. 10.4.9 «Инструкции по судебному 

делопроизводству в районном суде», утверждѐнной приказом Генерального 

директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации от 29 апреля 2003 г. № 36, при поступлении ходатайств, помимо 

даты на обложке материалов и в регистрационном журнале указывается 

фактическое время поступления материала в суд. 

При этом в анализируемый период имел место случай, когда судом 

было вынесено частное постановление в связи с нарушением 

непосредственно органом предварительного расследования сроков при 

направлении ходатайства в суд.  

 Так, Таганрогский городской суд Ростовской области, рассмотрев                

16 января 2015 г. по существу ходатайство следователя … о наложении 

ареста на имущество обвиняемого …, в частном постановлении указал, что 

постановление следователя вынесено им без даты, с его слов 24 декабря 

2014 г., в дальнейшем согласовано 24 декабря 2014 г. с заместителем 

начальника следственного органа.  

Вместе с тем после согласования данного постановления с 

соответствующим руководителем, постановление и материалы, 

обосновывающие его, представлены в суд только 12 января 2015 г., то есть 

через 20 суток после его вынесения и согласования. Изложенное 

недопустимо и влечет за собой нарушение требований ст. 6.1 УПК РФ об 

осуществлении уголовного судопроизводства в разумный срок. 

Об изложенных нарушениях, выразившихся в несоблюдении старшим 

следователем …,  доведено до сведения руководителя следственного органа.   

 

 Как установлено при изучении сложившейся судебной практики судов 

Ростовской области, практически по всем заявленным ходатайствам в 

судебном заседании принимал участие прокурор.  

 Следователи (дознаватели) принимали участие только в большинстве 

случаев рассмотрения судом заявленных ими ходатайств, при этом анализ 

заявленных ходатайств и принятых судами решений свидетельствует о том, 

что участие следователя (дознавателя) в судебном заседании было связанно с 

необходимостью установления судом значимых обстоятельств, имеющих 

значения для правильного разрешения ходатайства.  

Значительных трудностей в обеспечении участия этих лиц в судебном 

заседании в связи со сроком, установленным для принятия решения, не 

имелось. Однако именно неявка в судебное заседание прокурора и (или) 
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следователя (дознавателя), которая признавалась судами необходимой, 

являлась причиной единичных случаев рассмотрения ходатайств с 

нарушением установленного ч. 2 ст. 165 УПК РФ срока.   

Что касается иных заинтересованных лиц, то уголовно-процессуальный 

закон не предусматривает возможности их участия в заседании суда, 

рассматривающего заявленное в порядке ч. 1 ст. 165 УПК РФ ходатайство о 

производстве того или иного следственного действия, что согласуется с 

правовыми позициями Конституционного Суда РФ о том, что рассмотрение 

судом данных вопросов ещѐ не является судебным разбирательством по 

существу уголовного дела, в связи с чем, требования открытости, гласности и 

состязательности сторон в этом производстве могут быть реализованы не в 

полной мере. В противном случае следственные или иные процессуальные 

действия, достижение позитивных результатов которых в значительной 

степени обусловлено их внезапным и конфиденциальным характером, при 

уведомлении о предстоящем их проведении заинтересованных лиц могли бы 

утратить всякий смысл.  

 

6. Отдельные процессуальные вопросы, связанные с 

рассмотрением ходатайств в порядке ч. 1 ст. 165 УПК РФ.  
Проведѐнный анализ судебной практики свидетельствует, что в судах 

области сложилась положительная практика, когда органом 

предварительного расследования к материалам прилагаются 

соответствующие сведения о том, что запланированные следственные 

действия не затрагивают права лиц, к которым применяется особый порядок 

производства по уголовным делам в соответствии со ст. 447 УПК РФ. 

При этом в единичных случаях рассмотрения соответствующих 

ходатайств суды правильно учитывали, что согласно ч. 5 ст. 450 УПК РФ 

следственные и иные процессуальные действия, осуществляемые в 

соответствии с настоящим Кодексом не иначе как на основании судебного 

решения, в отношении лица, указанного в ч. 1 ст. 447 УПК РФ, производятся 

с согласия суда, указанного в ч. 1 ст. 448 УПК РФ, если уголовное дело в 

отношении его не было возбуждено или такое лицо не было привлечено в 

качестве обвиняемого.   

 

7. Анализ причин отказов судами в удовлетворении ходатайств, 

заявленных в порядке ч. 1 ст. 165 УПК РФ.  

Анализ практики вынесения судами области решений об отказе в 

производстве следственного действия позволяет выделить следующие 

основания, по которым судами принимались соответствующие решения.  

 Ненадлежащее оформление ходатайства, в частности, в нарушение ч. 1 

ст. 165 УПК РФ постановление следователя (дознавателя) не утверждено 

надлежащим лицом.  

Например, постановлением Зимовниковского районного суда 

Ростовской области от 26 мая 2015 г. по результатам рассмотрения в 

consultantplus://offline/ref=2040A52E3251CBF51D5E30F7B946780C90FA8809DDF932789DFAB5F645ADC0089577426E24F0F76041A0O
consultantplus://offline/ref=2040A52E3251CBF51D5E30F7B946780C90FA8809DDF932789DFAB5F6454AADO
consultantplus://offline/ref=2040A52E3251CBF51D5E30F7B946780C90FA8809DDF932789DFAB5F645ADC0089577426E24F0F36141ADO
consultantplus://offline/ref=2040A52E3251CBF51D5E30F7B946780C90FA8809DDF932789DFAB5F645ADC0089577426E24F0F36041ACO
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судебном заседании ходатайства следователя … о разрешении 

производства выемки предметов и документов, содержащих 

государственную или иную охраняемую тайну, по уголовному делу № …, 

отказано в его удовлетворении.  

Судом, в частности, указано, что  согласно ч. 1 ст. 165 УПК РФ в 

случаях, предусмотренных пунктами 4 - 9, 10.1, 11 и 12 части второй 

статьи 29 настоящего Кодекса, следователь с согласия руководителя 

следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора возбуждает 

перед судом ходатайство о производстве следственного действия, о чем 

выносится постановление. 

Однако, как установлено судом, следователем требования ч. 1 ст. 165 

УПК РФ не выполнены, а согласие руководителя следственного органа на 

возбуждение данного ходатайства не получено, что препятствует его 

удовлетворению.  

  

Ненадлежащее оформление ходатайства, в частности, отсутствие в 

постановлении сведений о продлении (установлении) срока 

предварительного расследования на момент обращения с ходатайством.  

Например, постановлением Обливского районного суда Ростовской 

области от 23 декабря 2015 г. отказано в удовлетворении ходатайства 

дознавателя … о возбуждении ходатайства о производстве обыска в 

жилище … по уголовному делу № …  

Как установлено судом, в постановлении не содержится сведений о 

производстве данного следственного действия в пределах срока дознания, 

при этом из представленных материалов также не усматривается, что 

данное ходатайство заявлено в пределах сроках дознания (копия судебного 

решения прилагается).      

 

Ходатайство не подлежит рассмотрению судом в порядке ст. 165 УПК 

РФ.  

Постановлением Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от               

17 декабря 2015 г. отказано в удовлетворении ходатайства следователя …       

о производстве обыска в помещении … по адресу: ….  

Суд, в частности, пришѐл к выводам, что помещение, в котором орган 

предварительного следствия ходатайствует о производстве обыска, не 

отвечает критериям жилища, указанным в примечание к ст. 139 УК РФ, в 

связи с чем ходатайство следствия не может быть удовлетворено, 

поскольку не основано на нормах закона (копия судебного решения 

прилагается).  

 

Ходатайство подано с нарушением требований части 2 статьи 165 УПК 

РФ.  

consultantplus://offline/ref=F380B0C0AB959CE12D73FB1A4E10652D40EBB01CCEA96ECFE15EF18AF2BE71A7A03E8FC4022283EB7Fr0N
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Так, постановлением Аксайского районного суда от 28 августа 2015 г. 

отказано в удовлетворении ходатайства следователя о производстве 

обыска в жилище по уголовному делу № …  

По результатам судебного заседания суд пришѐл к выводу о 

необходимости  отказать в удовлетворении ходатайства в производстве 

следственного действия в связи с нарушением следователем 

территориальной подсудности при направлении ходатайства в Аксайский 

районный суд Ростовской области, поскольку территория Аксайского 

района не является как местом производства предварительного 

расследования, так и местом, где следователь планирует провести 

следственное действие.  

 

Отсутствие достаточных сведений для рассмотрения ходатайства и 

неполнота материалов, приложенных к ходатайству.    

Постановлением судьи Гуковского городского суда от 17 ноября                

2015 г. отказано в удовлетворении ходатайства следователя … о 

производстве обыска в жилище …, расположенном по адресу:… 

Суд, в частности, установил, что информация о собственнике 

(нанимателе) жилого помещения по данному адресу, которое указано 

следователем как место фактического проживания …, в  представленных 

материалах отсутствует.  

  

Постановлением Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от             

21 января 2015 г. отказано в удовлетворении ходатайства следователя о 

производстве выемки у операторов сотовой связи … информации об 

активных и неактивных абонентах, находящихся в секторах базовой 

станции, расположенной возле адреса: … в период времени с … по …, с 

указанием номеров абонентов, времени соединения, продолжительности 

разговора, номеров IMEI телефонов, с которых совершались звонки данным 

абонентам, установочных данных абонентов, секторов базовых станций, 

азимутов расположения абонента относительно базовой станции в момент 

совершения звонка. 

Суд признал, что следователь ходатайствует о предоставлении 

данной информации в отношении соединений неопределѐнного круга лиц, в 

который могут входить и соединения абонентов, не имеющие значения для 

уголовного дела. 

По этим основаниям суд пришѐл к выводу о том, что имеются 

основания для отказа в удовлетворении ходатайства, и что получение 

информации, о которой указывает следователь, может привести к 

необоснованному ограничению прав неопределѐнного числа граждан на 

тайну телефонных переговоров, что противоречит требованиям ст. 23 

Конституции РФ, ст. 13 УПК РФ.   
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При надлежащем оформлении и в целом полноте материалов, 

соответствующие выводы судов были связаны непосредственно с оценкой 

значимых обстоятельств конкретного уголовного дела и ходатайства.  

Постановлением Донецкого городского суда Ростовской области от 

02 марта 2015 г. отказано в удовлетворении ходатайства следователя о 

разрешении производства обыска по месту фактического проживания  … 

Суд пришѐл к выводу об отсутствии оснований полагать, что по 

месту фактического проживания … могут находиться орудия 

преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь 

значение для уголовного дела.  

 

Как установлено в ходе обобщения, изложенные основания являлись 

наиболее характерными для отказов судами в удовлетворении ходатайств о 

производстве следственного действия в 2015 году.   

 

8. Судебная практика по ч. 5 ст. 165 УПК РФ.   

В соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ в исключительных случаях, когда 

производство осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, личного обыска, 

а также выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи, 

наложение ареста на имущество, указанное в части первой статьи 104.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации, не терпит отлагательства, 

указанные следственные действия могут быть произведены на основании 

постановления следователя или дознавателя без получения судебного 

решения. В этом случае следователь или дознаватель в течение 24 часов с 

момента начала производства следственного действия уведомляет судью и 

прокурора о производстве следственного действия. К уведомлению 

прилагаются копии постановления о производстве следственного действия и 

протокола следственного действия для проверки законности решения о его 

производстве. Получив указанное уведомление, судья в срок, 

предусмотренный частью второй настоящей статьи, проверяет законность 

произведенного следственного действия и выносит постановление о его 

законности или незаконности. В случае, если судья признает произведенное 

следственное действие незаконным, все доказательства, полученные в ходе 

такого следственного действия, признаются недопустимыми в соответствии 

со статьей 75 настоящего Кодекса. 

Изучение судебной практики показало, что в абсолютном большинстве 

случаев предметом проверки в соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ являлась 

законности произведѐнных органом предварительного расследования 

обысков.   

При этом при проверке законности произведѐнного по постановлению 

следователя или дознавателя следственного действия, каких – либо 

сложностей при установлении обстоятельств, которые признавались 

«исключительными случаями, не терпящими отлагательства», являющимися 

оценочными понятиями, у судов не имелось.  
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Так, постановлением Матвеево-Курганского районного суда 

Ростовской области от 25 июня 2015 г. признано законным производство 

обыска в случаях, не терпящих отлагательства, в жилище… ., по адресу: …   

Как установлено судом, 25 июня 2015 г. следователем … возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  п. «в» ч.2 ст. 

158  УК РФ, по факту кражи имущества, принадлежащего …  

Постановление о производстве обыска в жилище в случаях, не 

терпящих отлагательства, от 25 июня 2015 г. вынесено полномочным 

лицом, необходимость  безотлагательного производства обыска в жилище 

мотивирована тем, что в ходе осмотра места происшествия были 

зафиксированы и изъяты следы обуви, следовая дорожка привела к 

домовладению по адресу: …,  в связи с чем  в указанном домовладении 

может находиться похищенное имущество и  иные предметы, которые 

могут служить средствами для обнаружения преступления и установления 

обстоятельств уголовного дела.   

На основании данных сведений и в целях недопущения сокрытия или 

уничтожения вещественных доказательств следователем …было вынесено 

постановление о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих 

отлагательства. 

 

Постановлением Белокалитвинского городского суда Ростовской 

области от 22 ноября 2015 г. признан законным обыск, произведѐнный 

следователем … в жилище …   

Суд, в частности, пришѐл к выводу, что представленными 

материалами доказана необходимость проведения указанного следственного 

действия в сжатые сроки с целью отыскания предметов и орудия 

преступления, а также ценностей, имеющих значение для уголовного дела, 

либо полученных в результате совершения преступления, а также иных 

предметов и документов, которые могут служить средствами для 

обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела, 

а также предметов,  запрещѐнных к гражданском обороте. 

 

При этом в случаях, когда «исключительных случаев, не терпящих 

отлагательств», не имелось, суды только по этому основанию приходили к 

правильному выводу о незаконности произведѐнного следственного 

действия.  

Так, постановлением Ремонтненского районного суда Ростовской 

области от 04 апреля 2015 г. признано незаконным производство обыска               

03 апреля 2015 г. в жилище …   

Суд, в частности, пришѐл к выводам, что каких - либо доказательств, 

подтверждающих наличие у следователя на момент вынесения постановления 

на проведение обыска, достаточных данных полагать, что у … по месту 

жительства могут находиться орудия преступления, предметы, 

документы и ценности, которые могут иметь значение для дела, не 
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имеется, как и не имеется достаточных оснований полагать о 

существовании упоминаемых в постановлении в качестве исключительных 

обстоятельств, дающих право на проведение обыска без получения судебного 

решения.  

Также судом признано, что ссылка в постановлении следователя, на 

то, что после совершения преступления, прошло большое количество 

времени и дальнейшее промедление может повлечь утрату доказательств, 

не является исключительным случаем для производства обыска без 

получения судебного решения. 

 

Признавались судами незаконными проведѐнные следственные и по 

другим основаниям.  

Так, постановлением Новочеркасского городского суда Ростовской 

области от 06 июля 2015 г. принято решение о признании незаконным 

производства обыска в жилище … 

Суд указал, что следователем не представлено документов и 

доказательств, что жилище, в котором проведен обыск, на основании 

постановления следователя без судебного решения, имеет отношение к …, 

также в материале отсутствовали доказательства подтверждающие 

причастность последней к совершению преступления. В представленном 

материале отсутствовали документы удостоверяющие личность 

подозреваемой. В протоколе обыска … или иному лицу (собственнику жилого 

помещения) не разъяснено их право на участие в судебном заседании при 

решении вопроса о законности проведенного обыска.  

 

Как показало обобщение вопросов с определением начала течения 24 

часового срока, в ходе которого следователь или дознаватель обязаны 

уведомить судью о производстве следственного действия, у судов не 

возникало. При этом суды исходили из прямого указания в ч. 5 ст. 165 УПК 

РФ, согласно которому данный срок подлежит исчислению с момента начала 

производства следственного действия.  

Анализ судебной практики свидетельствует, что в большинстве 

случаев органом предварительного расследования соблюдался 

установленный ч. 5 ст. 165 УПК РФ срок уведомления судьи и прокурора о 

производстве следственного действия. 

При этом нарушение следователем установленного уголовно-

процессуальным законом срока уведомления судьи о производстве 

следственного действия в большинстве случаев основанием для признания 

его незаконным не являлось.  

      Так, 11 октября 2015 г. в Гуковский городской суд Ростовской 

области поступил материал об уведомлении о производстве 08 октября 

2015 г. обыска в жилище в случае не терпящих отлагательств.  

  Как было указано следователем, по уголовному делу, возбужденному 

по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ,  
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08 октября 2015 г. поступила оперативная информация о том, что к 

совершению преступления причастен …, который  по месту своего 

жительства может хранить наркотические средства и психотропные 

вещества. В связи с чем следователем 08 октября 2015г. вынесено 

постановление о производстве обыска в жилище  …  по адресу … с целью 

отыскания наркотических средств и психотропных веществ, иных 

предметов и вещей, запрещенных к свободному гражданскому обороту, а 

также предметов, имеющих значение по уголовному делу. В тот же день 

был проведен обыск, в ходе которого по месту проживания … был 

обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом растительного 

происхождения темного цвета.  

Суд признал законным произведѐнный без судебного решения обыск в 

жилище …, указав, что изложенные следователем в  постановлении о 

производстве обыска обстоятельства, повлекшие необходимость срочного 

производства обыска, являлись исключительными, а у следователя имелись 

достаточные данные полагать, что предметы, имеющие 

доказательственное значение по уголовному делу, могут быть уничтожены 

лицом, их хранившим, либо утрачены, то есть имелись установленные ст. 

182 УПК РФ обязательные условия для производства обыска.  

 

При этом по настоящему материалу факт нарушения следователем 

положений ч. 5 ст. 165 УПК РФ, а именно уведомление о производстве с 

нарушением установленного ч. 5 ст. 165 УПК РФ срока, в постановлении 

судом был отражѐн, однако остался без оценки.  

 

Положительной по этому вопросу представляется практика 

Белокалитвинского городского суда Ростовской области, Таганрогского 

городского суда Ростовской области, когда при признании соответствующего 

следственного действия законным, в связи с нарушениями органом 

предварительного расследования установленного ч. 5 ст. 165 УПК РФ срока 

судами выносились частные постановления.  

Постановлением Белокалитвинского городского суда Ростовской 

области от 09 апреля 2015 г. признано законным производство 03 апреля 

2015 г. обыска в жилище …,, при этом в самом постановлении факт 

нарушения следователем положений ч. 5 ст. 165 УПК РФ отражѐн не был и 

остался без оценки.  

В частном постановлении судом обращено внимание начальника … на 

допущенные нарушения уголовно-процессуального закона для принятия мер 

недопущения подобных фактов впредь.     

Постановлением Таганрогского городского суда Ростовской области 

от 30 июля 2015 г. признано законным производство обыска в жилище …   

Как указано судом, у дознавателя имелись основания полагать, что по 

месту своего жительства … может хранить похищенное имущество, 25 
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июля 2015 г. дознавателем вынесено постановление о производстве обыска в 

указанном жилище в случаях, не терпящих отлагательства.  

Данный обыск был проведен по поручению дознавателя оперативным 

сотрудником … 25 июля 2015 г. в период времени с 15:40ч. до 16:00ч., с 

соблюдением требований УПК РФ, регламентирующих порядок проведения 

обыска в случаях, не терпящих отлагательства, в ходе которого ничего 

обнаружено и изъято не было. 

Несмотря на то, что дознавателем были нарушены процессуальные 

сроки уведомления суда о произведенном следственном действии, суд 

считает проведение обыска без получения судебного решения законным и 

обоснованным, поскольку из представленных суду материалов следует, что 

у органа дознания имелись достаточные данные полагать, что по 

указанному адресу могли находиться предметы, имеющие значение для дела, 

а проведение обыска через время могло привести к их утрате. 

При этом в вынесенном частном постановлении судом обращено 

внимание начальника … и прокурора … на допущенные дознавателем 

нарушения требований ч. 5 ст. 165 УПК РФ.  

 

Между тем в ходе обобщения выявлены единичные случаи, когда 

нарушение следователем установленного уголовно-процессуальным законом 

срока уведомления судьи о производстве следственного действия являлось 

основанием для признания его незаконным.   

Так, постановлением Советского районного суда г.Ростова-на-Дону 

от 17 марта 2015 г. признано незаконным производство обыска в жилище, 

находящемся  по адресу:…. 

Судом в обоснование своих выводов было указано, что как следует из 

положений ч.1 ст. 182 УПК РФ основанием производства обыска является 

наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у 

какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, 

документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. 

По смыслу указанных норм закона следователь в случаях, не терпящих 

отлагательства, вправе произвести обыск без судебного решения, при этом 

должны быть соблюдены требования закона регламентирующие не только 

основания и порядок проведения данного следственного действия, но и 

порядок обращения в суд с уведомлением о его производстве. По мнению 

суда, обращение в суд с уведомлением в предусмотренные процессуальным 

законом сроки, является одним из условий, при соблюдении которых 

проведенный обыск признается законным. Как полагает суд, в данном случае 

должна присутствовать совокупность обстоятельств, и, в частности: 

наличие оснований для производства обыска,  соблюдение его процедуры, 

уведомление суда о проведенном обыске не позднее 24 часов с его начала.  

Последнее условие в данном случае нарушено, в связи с чем суд не 

может признать состоявшийся обыск законным. 
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По результатам обобщения установлено, что в большинстве случаев 

судьями соблюдается 24-часовой срок, установленный для проверки 

законности произведенного следственного действия и вынесением 

постановления о его законности или незаконности.  

Анализ сложившейся судебной практики свидетельствует, что при 

проверке судьями области законности произведѐнных следственных 

действий проводятся судебные заседания, о дате, времени и месте которых 

извещаются прокурор, следователь либо дознаватель, а также  

заинтересованные лица, чьи конституционные права были непосредственно 

затронуты следственным действием, произведенным в условиях, не 

терпящих отлагательств.   

В отдельных случаях заинтересованные лица заявляли ходатайства об 

участии в судебной проверке законности произведенного в условиях 

безотлагательности следственного действия и в судебном заседании 

участвовали.  

Копии судебных решений заинтересованным лицам, которые не 

участвовали в судебном заседании, для обеспечения права на дальнейшее 

обжалование, направлялись не во всех случаях.  

 

9. Апелляционная практика.    

В 2015 году апелляционной инстанцией Ростовского областного суда 

было рассмотрено 77 материалов по апелляционным представлениям 

(жалобам) на постановления судов первой инстанции, принятым в порядке, 

установленным ст. 165 УПК РФ. В 2014 году таких материалов было 

рассмотрено 81 (-5%). 

Из общего числа рассмотренных материалов данной категории                         

23 материала (29,8%) касались судебного порядка получения разрешения на 

производство обыска (выемки), в том числе 3 материала по апелляционным 

жалобам на постановления судов первой инстанции о проверке законности и 

обоснованности произведенного органами предварительного расследования 

обыска (выемки) в случаях, не терпящих отлагательства (ч.5 ст.165 УПК РФ), 

54 материала (70,2%) были рассмотрены по апелляционным представлениям 

(апелляционным жалобам) на постановления судов первой инстанции о 

наложении ареста на имущество в соответствии со ст.115 УПК РФ. 

Из 23 постановлений судов первой инстанции о разрешении на 

производство обыска (выемки), … судом апелляционной инстанции были 

оставлены без изменения (…%), … постановлений было отменено с 

направлением материала на новое судебное разбирательство. 

Так, апелляционным постановлением Ростовского областного суда от 

21 января 2015 года отменено постановление Ленинского районного суда                 

г. Ростова-на-Дону от 6 ноября 2014 года, которым оставлено без 

рассмотрения ходатайство следователя … о производстве обыска в 

жилище адвоката …по адресу: …, материал направлен на новое судебное 

разбирательство в суд первой инстанции.  
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Основанием к принятию судом апелляционной инстанции указанного 

решения послужило неправильное толкование судом первой инстанции 

положений ст.ст.165, 182 и ч.5 ст.450 УПК РФ. В частности, суд первой 

инстанции пришел к выводу, что в связи с наличием у … статуса адвоката, 

ходатайствовать о разрешении производства обыска перед судом должен 

непосредственно руководитель СУ СК РФ по Ростовской области. Однако 

действующее уголовно-процессуальное законодательство не возлагает на 

руководителя Следственного комитета по субъекту РФ обязанности по 

личному обращению в суд с ходатайством о разрешении производства 

обыска в жилище адвоката, поскольку в силу положений ч.3 ст.182, ст.165 

УПК РФ обыск производится на основании судебного решения, 

принимаемого единолично судьей районного суда по результатам 

разрешения ходатайства, возбужденного перед судом следователем с 

согласия руководителя следственного органа.   

 

Анализируя апелляционную практику по материалам, связанным с 

разрешением обыска в жилище, следует отметить, что в числе доводов 

апелляционных жалоб указывались:  

-изъятие в ходе обыска предметов с нарушением требований ч.10 

ст.182 УПК РФ (в части упаковывания и опечатывания изъятых предметов), 

либо изъятие предметов, не имеющих отношения к уголовному делу; 

-невручение подозреваемому в нарушение ч.15 ст.182 УПК РФ копии 

протокола обыска; 

-нарушение установленного ч.2 ст.165 УПК РФ срока уведомления 

суда о производстве обыска в жилище без получения судебного решения;  

-неразъяснение следователем заинтересованным лицам при проведении 

обыска права заявлять ходатайство об участии в судебном заседании при 

проверке законности проведенного обыска, и не обеспечение возможности 

реализации этого права. 

Факт нарушения органами предварительного следствия установленного 

ч.2 ст.165 УПК РФ срока уведомления суда о производстве следственного 

действия – обыска в жилище судом апелляционной инстанции признавался 

невлияющим на законность и обоснованность принятого судом первой 

инстанции решения о признании обыска законным.  

  

Из 54 постановлений судов первой инстанции о наложении ареста на 

имущество, судом апелляционной инстанции без изменения было оставлено 

… постановления (…%), отменено … постановлений. 

Основанными причинами отмен постановлений суда первой инстанции 

явились: 

-наложение ареста на имущество лица, не являющегося подозреваемым 

или обвиняемым по делу и не несущим ответственность за их действия. 

Так, например, апелляционным постановлением Ростовского 

областного суда от 31 марта 2015 г. отменено постановление 
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Новошахтинского районного суда Ростовской области от 7 ноября 2014 г., 

которым по уголовному делу по обвинению … в совершении преступления, 

предусмотренного п. «д» ч.2 ст.112 УК РФ, наложен арест на автомобиль 

… , принадлежащей … Обосновывая заявленное ходатайство, органы 

предварительного расследования указали, что данный автомобиль является 

совместным имуществом … , поскольку они с 2009 года проживали 

совместно, вели общее хозяйство, без надлежащего оформления 

супружеских отношений. Суд апелляционной инстанции, отменяя 

постановление суда первой инстанции, пришел к выводу о его 

несоответствии положениям ч.ч.1,3 ст.115 УПК РФ, определяющим 

субъектный состав лиц, на имущество которых может быть наложен 

арест, поскольку исходя из положений ГК РФ и СК РФ сам по себе факт 

совместного проживания без регистрации брака в установленном порядке 

не образует режима совместно нажитого имущества, в связи с чем нельзя 

признать обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что 

приобретенный … автомобиль … являлся совместным имуществом … и …;             

 

-нарушение требований ч.2 ст.115 УПК РФ в виду наложения ареста на 

неконкретное имущество.  

Так, например, постановлением Ленинского районного суда г. Ростова-

на-Дону от 29 июня 2015 года удовлетворено ходатайство следователя … и 

наложен арест на право требования …, включенного в реестр требований 

кредиторов … в сумме …, состоящим в запрете …распоряжаться и в 

необходимых случаях пользоваться арестованным имуществом. 

Апелляционным постановлением Ростовского областного суда от 29 

октября 2015 года постановление суда первой инстанции отменено, 

поскольку по смыслу уголовно-процессуального закона, аресту может быть 

подвержено только конкретное имущество собственника или владельца, 

наличие и перечень которого определен в ходе предварительного следствия. 

Право требования …включенное в реестр требований кредиторов …, таким 

требованиям не соответствует в виду его неконкретности. 

 

-несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам по делу. 

Так, постановлением Ленинского районного суда г.Ростова-на-Дону от 

26 июня 2015 г. удовлетворено ходатайство следователя … и наложен 

арест на денежные средства в сумме …, находящиеся на расчетном счете 

…, полученные, по мнению следствия, в результате совершения 

преступления … Отменяя постановление суда первой инстанции, суд 

апелляционной инстанции в постановлении от 28 августа 2015 г. указал об 

отсутствии в представленном материале каких-либо фактических данных о 

том, что указанные денежные средства поступили на счет … в результате 

мошеннических действий … Более того, из представленных материалов 

следует, что указанные денежные средства поступили на расчетный счет 

… на основании решений Арбитражного суда Ростовской области, которые 
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проверены вышестоящими судебными инстанциями и вступили в законную 

силу. Доказательств того, что именно мошеннические действия … 

способствовали принятию арбитражным судом вышеназванных решений в 

представленных материалах не содержится.                

 

Кроме того, проведѐнным анализом установлены факты дополнения 

судом апелляционных инстанций принятых судами первой инстанции 

решений о наложении ареста на имущество указанием о дополнительных 

видах ограничений, а также об установлении срока наложения ареста. 

Так, например, апелляционным постановлением Ростовского 

областного суда от 21 сентября 2015 года изменено постановление 

Ворошиловского районного суда г. Ростова-на-Дону от 19 июня 2015 года, 

которым наложен арест на автомобили …, которые были похищены 

подозреваемым … и другими неустановленными лицами путем обмана 

потерпевших, а затем были незаконно переоформлены на других лиц и 

реализованы. Изменяя постановление суда первой инстанции, суд 

апелляционной инстанции указал, что принимая решение об аресте 

имущества, суд не конкретизировал, в чем конкретно состоит запрет, 

адресованный собственнику в отношении арестованного имущества, в связи 

с чем дополнил обжалуемое постановление указанием на то, что арест 

наложен в виде запрета распоряжаться и пользоваться арестованным 

имуществом. Кроме того, учитывая положения Постановления 

Конституционного Суда РФ №25-П от 21 октября 2014 года суд 

апелляционной инстанции посчитал необходимым установить конкретный 

срок действия меры процессуального принуждения, ограничив ее сроком 

предварительного следствия.  

По аналогичным основаниям судом апелляционной инстанции были 

изменены и другие постановления судов первой инстанции.   

 

10. Выводы и предложения   

По результатам проведѐнного обобщения судебной практики, 

связанной с рассмотрением судами Ростовской области в 2015 г. материалов 

в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ (ходатайств о производстве 

следственных действий, а также материалов проверки законности 

произведѐнного следственного действия на основании  уведомления в 

соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ) установлено, что судами Ростовской 

области в основном правильно применяются нормы уголовно-

процессуального закона.  

Между тем анализ судебной практики позволил выявить ряд наиболее 

характерных нарушений закона, допускаемых судами области, в частности:  

-несоблюдение судами обязательного требования мотивированности 

процессуального документа при удовлетворении в порядке ч. 1 ст. 165 УПК 

РФ ходатайств о производстве выемки предметов и документов, содержащих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну (п. 7 ч. 
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4 ст. 29 УПК РФ, ч. 3 ст. 183 УПК РФ), а именно в нарушение требований              

ч. 4 ст. 7 УПК РФ судами не мотивируются выводы о том, что предметы и 

документы, выемку которых просит разрешить следователь (дознаватель), 

содержат иную охраняемую федеральным законом тайну и в соответствии с 

требованием какого закона;  

-нарушения судами при наложении в соответствии со ст. 115 УПК РФ 

ареста на имущество требований ч. 2 ст. 115 УПК РФ, предусматривающей 

необходимость указывать конкретный вид запрета;  

-отсутствие мер реагирования на нарушения органами 

предварительного следствия требований ч.5 ст.165 УПК РФ при направлении 

в суд материалов проверки законности произведѐнного следственного 

действия.  

 

В целях устранения отмеченных недостатков предлагается: 

1. Обсудить результаты обобщения на совместном совещании судей 

судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда. 

2. Использовать материалы обобщения при проведении кустовых 

занятий по повышению квалификации с судьями районных (городских) 

судов Ростовской области. 
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