
                                                                      Утверждено Президиумом суда 

                                                             Ханты-Мансийского автономного  

                                        округа-Югры   

                                                   20 марта  2015 года 

 

ОБЗОР  

апелляционной практики судебной коллегии по уголовным 

делам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

за второе полугодие 2014 года. 

 

За второе полугодие 2014 года в апелляционном порядке 

рассмотрено  1287 уголовных дел и материалов, за аналогичный период 

прошлого года –1098 уголовных дел и материалов, то есть количество дел, 

рассмотренных, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года  

возросло на 189 дел.  

Результаты проведенного обобщения свидетельствуют о том, что 

приговоры отменяются и изменяются в связи с несоответствием выводов 

суда фактическим обстоятельствам дела, нарушением уголовно-

процессуального законодательства, по причине неправильного применения 

уголовного закона, а также в связи с несоответствием назначенного по 

приговору наказания тяжести содеянного, личности осужденного и 

несправедливостью приговора.  

 

1. Одним из оснований отмены или изменения приговора в 

апелляционном порядке согласно п. 1 ст. 389.15 является несоответствие 

выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам 

уголовного дела, установленным судом первой инстанции. 

Приговор признается несоответствующим фактическим 

обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой 

инстанции, если выводы суда не подтверждаются доказательствами, 

рассмотренными в судебном заседании. 

1.1. Приговором Югорского районного суда Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 05 мая 2014 года Б. осужден за злостное 

уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере 

после вступления в законную силу соответствующих судебных актов.  

 Апелляционной инстанцией приговор был отменен в связи с 

несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим 

обстоятельствам уголовного дела, установленным судом. 
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Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 177 УК 

РФ, характеризуется прямым умыслом. То есть виновный должен 

осознавать то, что он злостно уклоняется от уплаты кредиторской 

задолженности, и желать этого. 

В связи с этим, постановление о возбуждении исполнительного 

производства содержит указание о том, что должник может быть 

привлечен к уголовной ответственности по ст.177 УК РФ. 

Признавая Б. виновным по ст.177 УК РФ, суд в приговоре указал, что 

подсудимый неоднократно предупреждался об уголовной ответственности 

за неисполнение соответствующих судебных актов, о чем расписывался в 

предупреждениях. Кроме того, об уголовной ответственности подсудимый 

был осведомлен о  возбуждении в отношении него исполнительного 

производства.  

Между тем, в материалах уголовного дела отсутствуют сведения о 

том, что Б. знал о возбуждении в отношении него исполнительного 

производства.  

Также в материалах уголовного дела отсутствуют сведения о том, 

что Б. получил постановление о возбуждении исполнительного 

производства или же каким-либо образом был с ним ознакомлен. 

Направление по почте письма в адрес юридического лица не может 

свидетельствовать о надлежащем извещении Б.С.В. о возбуждении в 

отношении него исполнительного производства. Сам Б.С.В. отрицал тот 

факт, что он был ознакомлен с постановлением о возбуждении 

исполнительного производства.  

  Стороной обвинения не было представлено доказательств того, что 

Б. был извещен о возбуждении в отношении него исполнительного 

производства по взысканию задолженности в пользу ООО «В». 

Поэтому, выводы о надлежащем извещении Б. являются 

предположением, а в соответствие со ст.302 ч.4 УПК РФ, обвинительный 

приговор не может быть основан на предположениях. 

При таких обстоятельствах судом апелляционной инстанции Б.С.В. 

был оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления 

и за ним признано право на реабилитацию.  

Апелляционный приговор от 14 августа 2014 года 

№22-1288/2014 (извлечение) 

 

1.2. Органами предварительного следствия В. обвинялся в незаконном 

приобретении, хранении и перевозке без цели сбыта наркотических 

средств, в крупном размере.  



3 
 

 

 

Приговором Няганского городского суда Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 27 октября 2014 года В. осужден по ч. 2 ст. 

228 УК РФ - незаконное приобретение и хранение без цели сбыта 

наркотических средств в крупном размере. 

В нарушение ст.307 УПК РФ, суд никак не мотивировал изменение 

обвинения – исключение из обвинения незаконную перевозку 

наркотического средства, квалифицировав действия В. как незаконное 

приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном 

размере. 

Между тем, в соответствии с судебной практикой, под незаконной 

перевозкой следует понимать умышленные действия лица, которое 

перемещает без цели сбыта наркотические средства, психотропные 

вещества или их аналоги, растения, содержащие наркотические средства 

или психотропные вещества, либо его части, содержащие наркотические 

средства или психотропные вещества из одного места в другое, в том 

числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с 

использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, 

применяемого в виде перевозочного средства.  

Таким образом, суд необоснованно исключил квалифицирующий 

признак - перевозку, наркотических средств в крупном размере.  

По представлению прокуратуры приговор городского суда в 

отношении  В. был отменен, и  судебная коллегия вынесла новый 

обвинительный приговор, где признала его виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, то есть в  незаконном 

приобретении, хранении и перевозке без цели сбыта наркотических 

средств, в крупном размере.  

Апелляционный приговор от 10 декабря 2014 года 

№22-1918/2014 (извлечение) 

 

 

 2. Отмена и изменение судебных решений по основанию, 

предусмотренному п. 2 ст. 389.15 УПК РФ, в связи с существенными 

нарушениями уголовно-процессуального закона. 

 В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 389.15, ч. 1 ст. 389.17 УПК РФ 

основаниями отмены или изменения судебного решения в 

апелляционном порядке являются существенные нарушения 

уголовно-процессуального закона, то есть такие нарушения, которые 

путем лишения или ограничения гарантированных законом прав 

участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры 
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судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на 

вынесение законного и обоснованного судебного решения. 

2.1.Приговором Нижневартовского городского суда Ш. был осужден 

по ч. 1 ст. 264 УК РФ к 2 годам ограничения свободы с возложением 

определенных обязанностей.  

При рассмотрении данного дела в суде апелляционной инстанции, 

было установлено, что судом первой инстанции не были соблюдены 

требования уголовно-процессуального закона, регламентирующие порядок 

оформления протокола судебного заседания. 

Протокол судебного заседания является процессуальным 

документом, составляемым в стадии судебного разбирательства и 

служащим важнейшим источником информации относительно содержания 

исследованных судом доказательств и соблюдения судом и участниками 

судебного заседания установленных законом правил и порядка судебного 

разбирательства.  

В соответствии с п. п. 1, 4 ч. 3 ст. 259 УПК РФ в протоколе судебного 

заседания обязательно указываются дата заседания, данные о личности 

подсудимого. 

Согласно постановлению о назначении судебного разбирательства, 

рассмотрение уголовного дела в отношении Ш. было назначено на 22 

сентября 2014 года. В материалах уголовного дела имеется приговор от 22 

сентября 2014 года.  

Вместе с тем, согласно протокола судебного заседания, оно 

состоялось 19 сентября 2014 года, что не соответствует материалам дела и 

постановленному приговору. 

Несоответствие даты судебного заседания в протоколе является 

существенным нарушением уголовно-процессуального закона, и приговор 

был отменен. 

Также суд апелляционной инстанции отметил, что данные о личности 

осужденного, отраженные в протоколе, не соответствуют 

действительности, а именно, его паспортным данным и установленным по 

делу (в том числе и приговором) обстоятельствам. 

Принимая во внимание, что допущенные нарушения не могут быть 

устранены при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке, 

суд апелляционной инстанции отменил состоявшееся судебное решение с 

направлением уголовное дела на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции в ином составе. 

Апелляционное постановление от 20 ноября 2014 года 

№22-1824/2014 (извлечение) 
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2.2. Приговор Сургутского районного суда Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 19 мая 2014 года в отношении Д. был 

отменен с направлением дела на новое рассмотрение, поскольку 

подсудимому не было предоставлено последнее слово. В соответствии с 

ч.1 ст. 293 УПК РФ после окончания судебных прений сторон, 

председательствующий предоставляет подсудимому последнее слово. 

Данное требование закона судом выполнено не было. 

Из протокола судебного заседания следует, что после судебных 

прений суд удалился в совещательную комнату для постановления 

приговора, не предоставив последнее слово подсудимому Д. 

Тем самым права подсудимого были нарушены, и приговор был 

отменен. 

Апелляционное определение от 06августа 2014 года 

№22-1254/2014 (извлечение) 

 

 

2.3. Апелляционной инстанцией 28 августа 2014 года приговор 

Ханты-Мансийского  районного суда Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 23 июня 2014 года в отношении С. был отменен с 

направлением дела на новое рассмотрение. 

Существенные нарушения уголовно-процессуального закона 

выразились в том, что приговор суда не соответствует протоколу 

судебного заседания,  поскольку показания потерпевших и свидетелей, 

положенные в основу приговора, не соответствуют их же показаниям,  

которые отражены  в протоколе судебного заседания. 

Показания потерпевших С.О.Г. и С.Н.С., свидетелей К. и П., 

изложенные в приговоре,  по объему больше, чем их же показания, 

изложенных в протоколе судебного заседания, и указаны более 

конкретные обстоятельства, отсутствующие в протоколе судебного 

заседания. 

Показания потерпевшего П., изложенные в приговоре, не 

соответствуют его показаниям, содержащимся в протоколе судебного 

заседания. 

Судебная коллегия посчитала данные нарушения существенными, 

отменила приговор и отправила уголовное дело на новое рассмотрение. 

Апелляционное постановление от 28августа 2014 года 

№22-1365/2014 (извлечение) 
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2.4. Судебной коллегией 06 августа 2014 года был отменен приговор  

Кондинского районного суда от 16 мая 2014 года в отношении В., 

осужденного по ст.228 ч.2 УК РФ к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. 

Дело направлено на новое рассмотрение.  

В силу ст.307 УПК РФ описательно-мотивировочная часть 

обвинительного приговора должна содержать описание преступного 

деяния, признанного доказанным судом, с указанием места, времени, 

способа его совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий 

преступления.  

Эти требования закона судом не выполнены. 

В нарушение вышеуказанной нормы уголовно-процессуального 

закона, судом в приговоре не были установлены места приобретения и 

хранения наркотического средства, а также обстоятельства, при которых 

наркотическое средство было обнаружено и изъято.  

Кроме того, судебная коллегия пришла к выводу, что в судебном 

заседании было нарушено право на защиту подсудимого, поскольку в 

прениях сторон адвокат подсудимого указала, что «действительно В. 

привлекается к уголовной ответственности не впервые по данной 

категории дел», тогда как из материалов дела усматривается, что В. ранее 

не был судим по ст.228 УК РФ. 

Апелляционное определение от 06августа 2014 года 

№22-1176/2014 (извлечение) 

 

 

3. Отмена или изменение приговоров по основанию, 

предусмотренному п. 3 ст. 389.15 УПК РФ в связи с неправильным 

применением уголовного закона. 

Неправильным применением уголовного закона согласно п. 1 ч. 1 

ст. 389.18 УПК РФ признается нарушение требований Общей части 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

3.1. Приговором Радужнинского городского суда Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 16 октября 2014 года Н. осужден по ч. 1 ст. 

132 УК РФ к 4 годам лишения свободы; по ч. 1 ст. 112 УК РФ к 1 году 

лишения свободы; по ч. 1 ст. 109 УК РФ к  1  году лишения свободы. В 

соответствии со ст. 69 УК РФ окончательно назначено  наказание в виде 4 

(четырех) лет и 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием 

наказания в исправительной колонии общего режима.   

В соответствие с уголовным законом, не может быть назначено 

наказание в виде лишения свободы лицу, впервые осужденному за 



7 
 

 

 

совершение преступления небольшой тяжести, если отсутствуют 

отягчающие обстоятельства. 

Между тем, судом первой инстанции было назначено Н. по ч. 1 ст. 

112  наказание в виде 1 года лишения свободы, тогда как согласно ч. 1 ст. 

56 УК РФ наказание в виде лишения свободы может быть назначено 

осужденному, совершившему впервые преступление небольшой тяжести, 

только при наличии отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 

УК РФ, которые судом не были установлены. По таким же основаниям 

осужденному Н. нельзя было назначать наказание в виде лишения свободы 

по ч. 1 ст. 109, что также было сделано судом вопреки положениям ч. 1 ст. 

56 УК РФ.  

 При таких основаниях приговор в части назначенного наказания был  

изменен. Было назначено наказание, не связанное с лишением свободы, и 

окончательно, по ч. 3 ст. 69, наказание также было снижено до 4 лет и 2 

месяцев лишения свободы.  

Апелляционное определение от 17декабря 2014 года 

№22-2012/2014 (извлечение) 

 

  3.2. Приговором Няганского городского суда Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 13 октября 2014 года М. был  осужден по ч. 

1 ст. 105 УК РФ к 8 годам лишения свободы, по ч. 1 ст. 111 УК РФ к 4 

годам лишения свободы, по ч. 1 ст. 112 УК РФ к аресту сроком на 4 

месяца. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначено наказание 

в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 

колонии строгого режима.  

Судебная коллегия изменила приговор в части назначенного 

наказания и указала следующее. Наказание в виде ареста по ч. 1 ст. 112 УК 

РФ было назначено  необоснованно, поскольку до настоящего времени 

данный вид наказания не применяется.  

По ч. 1 ст. 112 УК РФ было назначено наказание в виде 1 года 

ограничения свободы.  

  Кроме того, судебная коллегия пришла к выводу, что такое 

смягчающее наказание обстоятельство как «аморальное поведение 

потерпевших» подлежит исключению.   

  Из материалов уголовного дела следует, что между конфликтом М. с 

семьей  Г. и стрельбой в дверь квартиры последних прошло несколько 

часов. М. употребил водку и пошел стрелять в дверь семьи Г. Кроме того, в 

ходе стрельбы был причинен тяжкий вред здоровью несовершеннолетней 

Г.П.Д., которая в конфликте не участвовала. 
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  В связи с исключением данного смягчающего наказания, судебная 

коллегия посчитала необходимым усилить М. наказание по ст.105 ч.1 УК 

РФ и ст.111 ч.1 УК РФ.  

 На основании ч. 3 ст. 69, ст.71 УК РФ окончательно было назначено 

наказание в виде 12 лет лишения свободы.  

Апелляционный приговор от 10декабря 2014 года 

№22-1917/2014 (извлечение) 

 

 3.3. Приговором Нефтеюганского районного суда Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 08 мая 2014 года К. был 

осужден по ч.2 ст.228 УК РФ к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, без 

штрафа и без ограничения свободы. На основании ст.73 УК РФ 

назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным 

сроком 1 год с возложением обязанностей. 

В соответствии с п. «в» ч.1 ст.73 УК РФ условное осуждение не 

назначается осужденным при опасном или особо опасном рецидиве 

преступлений. 

Однако суд не выполнил в полном объеме требования уголовного  

закона. 

К., будучи судимым к реальному лишению свободы за преступление, 

относящееся к категории тяжких, вновь осужден за умышленное тяжкое 

преступление, что образует опасный рецидив преступлений. 

При таких обстоятельствах указание о применении ст. 73 УК РФ, 

является незаконным. В связи с чем, судебная коллегия изменила 

приговор, исключила указание о применении ст.73 УК РФ и в 

соответствии с п. «в» ч.1 ст. 58 УК РФ, назначила К.А.М. отбывание 

наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Апелляционное определение от 23июля 2014 года 

№22-1057/2014 (извлечение) 

 

3.4. Приговором Нефтеюганского районного суда Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 08 октября 2014 года С. был 

осужден по ч.1 ст.264 УК РФ к 2 годам лишения свободы, с применением 

ст.73 УК РФ, условно с испытательным сроком 3 года, а также с лишением 

права управлять транспортным средством на срок 3 года и возложением 

обязанностей.  

Согласно ч.1 ст.56 УК РФ наказание в виде лишения свободы может 

быть назначено осужденному, совершившему впервые преступление 

небольшой тяжести, только при наличии отягчающих обстоятельств, 
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предусмотренных ст.63 УК РФ, или только если соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ лишение свободы предусмотрено как 

единственный вид наказания. 

В соответствии с ч.2 ст.15 УК РФ преступление, предусмотренное 

ч.1 ст.264 УК РФ, относится к категории небольшой тяжести. В санкции 

данной статьи кроме лишения свободы предусмотрен также 

альтернативный вид наказания – ограничение свободы. Как следует из 

материалов дела, на момент совершения указанного преступления С. 

судимостей не имел, отягчающих обстоятельств в его действиях не 

установлено. 

С учетом изложенного С. не могло быть назначено наказание в виде 

лишения свободы, в связи с чем, судом апелляционной инстанции было 

назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы. 

Апелляционное постановление от 11ндекабря 2014 года 

№22-1943/2014 (извлечение) 

 

3.5. Аналогичное нарушение было допущено при вынесении 

приговора также Нефтеюганского районного суда Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 15 октября 2014 года в отношении Л., 

который был осужден по ч. 1 ст. 264 УК РФ к 1 году и 6 месяцам лишения 

свободы, с лишением его  права управлять транспортными средствами на 

срок 1 год.На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ постановлено наказание  виде 

лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 год, с 

возложением обязанностей.  

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о необходимости 

изменения приговора в части назначенного осужденному Л.  наказания, 

подлежащего смягчению до 2 лет ограничения свободы.   

Апелляционное постановление от 04декабря 2014 года 

№22-1862/2014 (извлечение) 

 

 

4. Отмена и изменение приговоров по основанию, предусмотренному 

п. 4 ст. 389.15 УПК РФ, в связи с несправедливостью приговора. 

Согласно ст.60 УК РФ лицу, признанному виновным в 

совершении преступления, назначается справедливое наказание в 

пределах, предусмотренных соответствующей статьей особенной 

части УК РФ. При назначении наказания учитываются характер и 

степень общественной опасности преступления, личность виновного, 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также 
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влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на 

условия жизни его семьи. 

4.1. Приговор Ханты-Мансийского районного суда Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 29 апреля 2014 года в 

отношении Б., осужденного по ч. 4 ст. 111 к 4 годам лишения свободы без 

ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии 

строгого режима был изменен вследствие чрезмерной мягкости 

назначенного наказания.  

Судебная коллегия пришла к выводу, что суд первой инстанции не в 

полной мере принял во внимание  тяжесть и общественную опасность 

совершенного  осужденным. Назначая наказание в виде  4 лет лишения 

свободы,  суд  допустил противоречие со  своими  же выводами, т.к. в 

приговоре указал  о  необходимости назначения осужденному 

максимального наказания. 

Наказание осужденному Б. было усилено до 6 лет и 6 месяцев 

лишения свободы. 

Апелляционное определение от 30июля 2014 года 

№22-1107/2014 (извлечение) 

 

 4.2.  Приговором Няганского городского суда Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 11 августа 2014 года К. был осужден по 

ст.105 ч.1 УК РФ к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии 

строгого режима. 

В соответствии со ст.73 УПК РФ при производстве по уголовному 

делу наряду с иными обстоятельствами подлежат доказыванию 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

В соответствии со ст.61 ч.1 п."г" УК РФ в качестве обстоятельства 

смягчающего наказание суд признал наличие у подсудимого малолетнего 

ребенка, поскольку в судебном заседании установлено наличие у семьи К. 

малолетнего ребенка, а также его участие в воспитании и материальном 

содержании ребенка.  

Вместе с тем, обоснованность признания судом в качестве 

смягчающего наказание обстоятельства«аморальное поведение 

потерпевшей (допустившей супружескую измену), явившееся поводом для 

преступления» вызвала сомнение у судебной коллеги, поскольку это 

обстоятельство в ходе предварительного следствия и в судебном заседании 

достоверно не установлено. В связи с чем указание о его признании было 

исключено из приговора.  
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Судебная коллегия пришла к выводу, что суд при назначении 

наказания не в полной мере учел характер и степень общественной 

опасности совершенного К. особо тяжкого преступления, 

характеризующегося высокой степенью социальной опасности, и оставил 

без внимания ряд важных обстоятельств. 

  Наказание К. было усилено до 12 лет лишения свободы.  

Апелляционное определение от 12 ноября 2014 года 

№22-1754/2014 (извлечение) 

 

4.3. Приговором Сургутского городского суда Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 10 июля 2014 года В. был  осужден по п. п.  

«б, в» ч.4 ст.162 УК РФ (в редакции ФЗ № 162 от 08.12.2003г.) к 8 годам 

лишения свободы; по ч.3 ст.162 УК РФ (в редакции ФЗ № 377 от 

27.12.2009г) к 7 годам лишения свободы;по ч.3 ст.327 УК РФ к 6 месяцам 

исправительных работ с удержанием из заработной платы осужденного 10% 

в доход государства. На основании ч.3 ст.69 УК РФ окончательно назначено 

9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого 

режима. 

В соответствие с указанными нормами уголовного права наказание и 

иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, 

совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть 

соответствовать характеру и степени общественной опасности 

преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

Наказание применяется в целях восстановления социальной 

справедливости, а также в целях исправления осужденного и 

предупреждения совершения новых преступлений. При назначении 

наказания учитываются характер и степень общественной опасности 

преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного 

наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Материалами уголовного дела установлено, что В. совершил 

несколько умышленных преступлений на территории Российской 

Федерации, два из которых относятся к категории особо тяжких, долгое 

время находился в федеральном розыске. Судебная коллегия посчитала, 

что при таких обстоятельствах, назначение наказания по ч.3 и 4 ст.162 УК 

РФ в минимальном размере, предусмотренном санкцией статей, при 

отсутствии оснований для применения ч.1 ст.62 УК РФ, является 

несправедливым вследствие чрезмерной мягкости. 

Судебной коллегией приговор был изменен:  по п. «б, в» ч.4 ст.162 УК 
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РФ назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы; по ч.3 ст.162 УК 

РФ назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы. На основании ч.3 

ст.69 УК РФ окончательно назначено наказание  в виде 13 лет лишения 

свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

Апелляционное определение от 01октября 2014 года 

№22-1497/2014 (извлечение) 

 

4.4. Приговор Сургутского районного суда Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 20 августа 2014 года в отношении Ф. был 

изменен в связи с несправедливостью вследствие мягкости назначенного 

наказания. 

При назначении Ф. наказания судом были учтены сведения о его 

личности, тяжесть и обстоятельства совершенных  преступлений, 

отсутствие отягчающих и смягчающих обстоятельств.  

Однако, по мнению судебной коллегии, совокупность приведенных 

обстоятельств была учтена судом первой инстанции не в полной мере. В 

частности, не учтены тяжесть  совершенных преступлений и наступившие 

последствия. 

Назначая Ф. по ч. 3 ст. 30 – п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ наказание в 

виде восьми лет лишения свободы, суд первой инстанции не в полной мере 

не учел основополагающий принцип уголовного закона, 

сформулированный в ст. 6  УК РФ, а именно принцип справедливости, на 

реализацию которого направлены и другие нормы УК РФ, в том числе и 

положения ст. 43 УК РФ. 

В связи с этим, наказание, назначенное Ф.Т.С. за преступление по ч. 

3 ст. 30 – п. «а» ч. 2 ст.105 УК РФ,было усилено до 12 лет лишения 

свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 

режима.  

Апелляционное определение от 05 ноября 2014 года 

№22-1725/2014 (извлечение) 

 

Согласно ст. 6 УК РФ справедливость назначенного 

подсудимому наказания заключается в его соответствии характеру и 

степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его 

совершения и личности виновного. 

При этом назначение условного осуждения должно отвечать 

целям наказания, которое согласно ст. 43 УК РФ применяется в целях 

восстановления социальной справедливости, а также в целях 
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исправления осужденного и предупреждения совершения новых 

преступлений. 

4.5. Так, приговором Нижневартовского городского суда Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 14 мая 2014 года Т. был 

осужден по ч. 3 ст. 264 УК РФ к 2 годам лишения свободы с лишением 

права управления транспортным средством сроком на 3 года. На 

основании ст. 73 УК РФ назначенное Т.А.Г. наказание постановлено 

считать условным с испытательным сроком 2 года.  

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами жалобы 

потерпевшего в той части, что назначенное Т. наказание не соответствует 

тяжести преступления в совокупности с характеристикой личности  

осужденного.   

Суд первой инстанции не учел и не отразил в приговоре, что Т., 

ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за 

нарушения Правил дорожного движения. В том числе, 3 раза по ст. 12.8 

КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам), не 

сделал для себя должных выводов, и сбил на пешеходном переходе 

человека. 

При таких обстоятельствах, назначенное Т. наказание с применением 

ст. 73 УК РФ, по мнению суда апелляционной инстанции, являлось 

необоснованным и несправедливым, не соответствующим тяжести 

совершенного.  В связи с чем, в указанной части приговор изменен, 

исключено применение к Т. правил ст. 73 УК РФ, и назначено отбывание 

наказания в колонии-поселении. 

Апелляционное постановление от 03июля 2014 года 

№22-1009/2014 (извлечение) 

 

 4.6. По тем же основаниям изменен приговор Няганского городского 

суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 августа 2014 

года, которым Г. осужден по ч. 4 ст. 264 УК РФ к 3 годам лишения 

свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок 3 

года. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде 

лишения свободы постановлено считать условным с испытательным 

сроком 4 года с возложением обязанностей.  

 Судебная коллегия пришла к выводу, что наказание, назначенное 

судом Г. с применением ст. 73 УК РФ, являлось несправедливым - 

чрезмерно мягким, не соответствующим тяжести совершенного 

преступления и личности осужденного, не отвечающим требованиями ст. 

ст. 6, 43, 60 УК РФ и целям уголовного наказания, в том числе 
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восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и 

предупреждению новых преступлений. 

 Суд первой инстанции не учел, что Г., ранее неоднократно 

привлекавшийся к административной ответственности за нарушения 

Правил дорожного движения, не сделал для себя должных выводов, и 

находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь нарушил Правила 

дорожного движения РФ, в том числе превысив скоростной режим,  что 

повлекло за собой наступление более тяжких последствий – смерть 

человека. 

 Апелляционной инстанцией приговор был изменен, исключено из 

приговора применение к Г. правил ст. 73 УК РФ и назначено отбывание 

наказания в виде 3 (трех) лет лишения свободы  в колонии - поселении. 

Апелляционное постановление от 25сентября 2014 года 

№22-1487/2014 (извлечение) 

 

4.7. Приговором Сургутского городского суда Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 29 сентября 2014 года Б. был осужден по ч. 

5 ст. 264 УК РФ к 4 годам лишения свободы с лишением права управлять 

транспортным средством сроком на три года. На основании ст. 73 УК РФ, 

назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать 

условным с испытательным сроком на четыре года и с возложением 

обязанностей.  

Суд апелляционной инстанции не согласился с назначенным 

наказанием.  

Судом первой инстанции был оставил без внимания 

систематический характер нарушения Б. требований Правил дорожного 

движения.  

Приговор в отношении Б. изменен. Исключено из приговора 

указание на наличие смягчающего наказание обстоятельства в виде 

полного признания вины, а также исключено применение ст.73 УК РФ.  

Апелляционное постановление от 27 ноября 2014 года 

№22-1867/2014 (извлечение) 

 

5. Отмена и изменение постановлений. 

Возвращение уголовного дела прокурору (ст. 237 УПК РФ)  

5.1. Постановлением Радужнинского городского суда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры суда от 17 июля 2014 года 

уголовное дело по обвинению Г., обвиняемого в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ 
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возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения 

судом. Постановлено обязать прокурора обеспечить устранение 

допущенных нарушений.  

Проверка выявила, что прокурором принимались меры по 

установлению места нахождения Г. с целью вручения ему копии 

обвинительного заключения, однако установить его не представилось 

возможным, поскольку Г. уклонился от получения обвинительного 

заключения. Между тем, как следует из материалов дела, после 

составления обвинительного заключения и направления дела прокурору, 

Г., зная о необходимости получить обвинительное заключение, перестал 

проживать по указанному в обвинительном заключении адресу, где был 

зарегистрирован и фактически проживал, т.е. уклонился от его получения, 

в связи с чем, судья должен был вынести постановление о 

приостановлении производства по уголовному делу.  

Суд апелляционной инстанции отменил данное постановление, 

направив дело на новое рассмотрение.  

Апелляционное постановление от 11 сентября 2014 года 

№22-1432/2014 (извлечение) 
 

5.2. Постановлением Сургутского городского суда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 22 мая 2014 года уголовное 

дело по обвинению Д., обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ, было возвращено прокурору 

г.Сургута для устранения препятствий его рассмотрения судом. 

Судья городского суда указал, что обвинительное заключение 

составлено с нарушением требований уголовно-процессуального закона, а 

именно: без установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, а 

именно, не была установлена сумма неуплаченного налога, что исключает 

возможность постановления приговора либо иного итогового судебного 

решения на основе данного обвинительного заключения.  

Суд апелляционной инстанции отменил постановление и отправил 

уголовное дело на новое рассмотрение, поскольку отсутствовали 

основания для возвращения уголовного дела прокурору, предусмотренные 

п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ.  

В данном случае следует, что уголовное дело возвращается 

прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, а именно: 

установления суммы неуплаченного налога.  

Вопросы, связанные с событием преступления, характером и размером 

вреда, причиненного преступлением, являются предметом доказывания и 
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подлежат исследованию и оценке суда в судебном заседании при 

рассмотрении дела по существу обвинения. В том случае, если обвинение 

не подтверждается материалами уголовного дела, суд должен был 

полностью или частично оправдать Д. 

Апелляционное постановление от 17июля 2014 года 

№22-1155/2014 (извлечение) 
 

5.3. Постановлением Сургутского городского суда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 08 октября 2014 года 

уголовное дело по обвинению Б., обвиняемого в совершении 

преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ, возвращено 

прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. 

Данное постановление было отменено судом апелляционной 

инстанции, так как у судьи городского суда отсутствовали основания для 

возвращения уголовного дела прокурору, предусмотренные п.4 ч.1 ст.237 

УПК РФ. 

В ходе предварительного следствия уголовное дело в отношении        

Б. было обоснованно выделено в отдельное производство, т.к. в 

соответствие со ст.422 УПК РФ, уголовные дела в отношении 

несовершеннолетних расследуется отдельно от совершеннолетних, а        

Б.О.С. на момент совершения преступления являлся несовершеннолетним. 

Указание в установочной части обвинительного заключения в 

отношении Б. о совершении им преступления совместно с иным лицом -Е., 

нельзя расценивать как существенное нарушение уголовного дела, 

препятствующее его дальнейшему рассмотрению.  

Кроме того, суд апелляционной инстанции не согласился с выводами 

суда, что в постановлении о выделении уголовного дела должен быть 

указан весь перечень выделяемых в самостоятельное производство 

документов и материалов, так как уголовное дело в отношении Б. 

содержит подлинники и заверенные следователем документы, имеющие 

значение для установления виновности лица в совершении преступления. 

Кроме того следует отметить, что необоснованное возвращение судом 

дела прокурору повлекло нарушение прав обвиняемого Б., содержавшегося 

под стражей, на своевременное судебное разбирательство. 

Апелляционное постановление от 18 декабря 2014 года 

№22-2038/2014 (извлечение) 

 

Заместитель председателя суда  

Ханты – Мансийского автономного 

округа - Югры           Д.Г. Бушуев 


