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Проблемные вопросы
правоприменительной практики
при рассмотрении жалоб,
поданных в порядке ст. 125 УПК РФ
В статье рассматриваются проблемные вопросы, возникающие при применении в уголовно-процессуальной деятельности норм, предусмотренных ст. 125 УПК
Российской Федерации. Данные средства судебной защиты прав и свобод человека являются наиболее эффективными на стадии предварительного расследования.
Реализация указанных средств судебного обжалования действий и решений органов
и должностных лиц, производящих расследование, во многом затруднено наличием
проблем, выражающихся в противоречиях в законодательстве. Авторами не только
выявляются эти проблемы, но и предлагаются механизмы законодательного разрешения возникающих проблемных вопросов в правоприменительной практике путем
внесения изменений в законодательство.
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Предусмотренные ч. 2 ст. 46 Конституции России средства судебной защиты
согласуются с принципами и нормами
международного права, находят свое
отражение в нормах уголовно-процессуального закона – ст. 19 УПК России,
а также воплощаются в правоприменительной практике судебных органов Российской Федерации 1.
Проводившиеся авторами анализ законодательства и изучение судебно-следственной практики позволяют сделать
выводы, что в ходе применения указанных средств судебной защиты субъек
ты уголовно-правовых правоотношений
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
10.02.2009 № 1 (ред. от 28.01.2014) «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» //
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
2009. № 4. Апрель.

зачастую сталкиваются в правоприменительной практике с проблемами, не
дающими в полной мере воспользоваться данной нормой [1, c. 44–46 ; 2, c. 1],
что также подтверждается рядом исследований в российской юридической
науке [3 ; 6 ; 7].
При этом многие решения, принимаемые на законодательном уровне, ввиду их
несогласованности между собой позволяют правоприменителям неоднозначно
толковать нормы процессуального права,
что порой приводит к принятию неправомочных решений и порождает бездействие этих должностных лиц.
Проведенный опрос сотрудников
следственных органов Следственного комитета Российской Федерации показывает, что количество жалоб, поданых в суд
по обжалованию решений и действий
(бездействий), принимаемых должност-
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ными лицами следственных органов, возрастет с каждым годом 2.
Анализ данных анкетирования позволяет заключить, что в правоприменительной практике имеются проблемы, требующие законодательного урегулирования,
попытка найти которые предпринята
в настоящей работе.
Опрос показал, что, как правило, по
результатам рассмотрения жалоб судами
принимаются следующие решения:
– постановления об их удовлетворении;
– постановления об оставлении жалобы без удовлетворения;
– постановления о прекращении производства по жалобе в связи с удовлетворением прокурором заявленных требо
ваний.
Судами также принимались решения
об отказе в принятии жалобы или о возвращении жалобы для устранения недостатков.
Однако имеющаяся неурегулированная в законодательстве пробельность
в отдельных вопросах принятия решений
по результатам рассмотрения жалоб порождает проблемы в правоприменительной практике.
В частности, для принятия решения
о возвращении заявителю жалобы, не
содержащей необходимых сведений, препятствующих ее рассмотрению, не предусматривается исчерпывающий перечень
законодательных требований к содержанию такой жалобы и компетенции суда
при ее поступлении.
Урегулирование данной проблемы
возможно аналогично гражданско-процессуальному порядку подачи искового
заявления путем законодательного закрепления порядка подачи жалобы, с установлением исчерпывающих требований
2
Опрос проводился с 13.01.2014 по 29.12.2014 среди
слушателей курсов повышения квалификации Пятого
факультета повышения квалификации (с дислокацией
в г. Хабаровске) ИПК ФГКОУ ВО «Академия СК
России» – следователи и руководители следственных
отделов СУ СК России по ДФО. Всего было опрошено
150 сотрудников.

к ее форме, содержанию, установления
полномочий суда при получении жалобы,
не соответствующей этим требованиям
ст.ст. 131–136 ГПК РФ. Данные изменения позволят обеспечить единство судопроизводства.
Аналогичная проблема выявляется
в правоприменительной практике при
принятии судами решений о прекращении производства по жалобе при отсутствии оснований к ее рассмотрению.
При этом в законе конкретный перечень
оснований для принятия такого решения
отсутствует. В этой связи требуется законодательный запрет судам прекращения
производства по жалобам по основаниям,
не предусмотренным законом.
Проведенное исследование позволяет
сформулировать следующие предложения по конкретизации данных оснований,
перечень которых должен включать:
– отсутствие предмета жалобы;
– окончание производства по делу
и направление его в суд для рассмотрения
по существу;
– жалоба одновременно подана руководителю следственного органа, прокурору и в суд;
– отмена незаконного постановления
прокурором или руководителем следственного органа;
устранение допущенного нарушения
самим лицом, вынесшим обжалуемое
решение или совершившим обжалуемое
действие;
– отзыв жалобы заявителем.
Принятие подобной нормы повысит
эффективность действия конституционной гарантии, предусмотренной ст. 46
Конституции Российской Федерации –
судебной защиты прав и свобод личности, о чем давно говорится в юридической науке [4].
Особое внимание, на наш взгляд, следует обратить на конкретизацию полномочий суда в случае удовлетворения
прокурором требований заявителя как до
рассмотрения жалобы в суде, так и в ходе
ее рассмотрения в судебном заседании.
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С этой целью следует расширить полномочия суда в части возможности принятия решений по результатам рассмотрения жалоб в случае удовлетворения
прокурором требований заявителя следующим образом:
– если данное решение прокурором
принято до разрешения вопроса о принятии жалобы к производству – суд отказывает в принятии жалобы;
– если после принятия жалобы судом
к производству – суд прекращает производство по жалобе в связи с отсутствием оснований для проверки законности
и обоснованности действий (бездействия) или решения должностного лица,
осуществляющего предварительное расследование;
– в случае, если требования заявителя
удовлетворены частично, данная жалоба
подлежит рассмотрению по существу
в части требований заявителя, оставленных без удовлетворения.
Изучение материалов судебной прак
тики свидетельствует, что рост числа жалоб, поданных в порядке ст. 125 УПК РФ,
обусловлен в том числе повторностью
жалоб в связи с неисполнением должностными лицами принятых судами решений.
Причинами этого является отсутствие
законодательного установления момента
вступления судебного решения в законную силу, установления срока устранения
допущенных нарушений, выявленных судом, а также законодательно закрепленных механизмов контроля за исполнением
вышеуказанных решений суда.
Отсутствие юридической ответственности должностных лиц за неисполнение
решения, принятого судом по результатам рассмотрения жалобы, не согласуется с общеправовым принципом российского права – обязательности исполнения
судебного решения.
Избежать подобных проблем в правоприменительной практике позволят изменения в законодательстве, в соответствии
с которыми суд при вынесении решения
будет обязан указывать на момент его

вступления в законную силу, сроки устранения допущенных нарушений, установленных судом, а также должностных лиц,
ответственных за исполнение данного
решения и пределы юридической ответственности за его неисполнение.
Помимо указанных предложений,
в целях обеспечения единства применения закона при защите прав граждан
в уголовном судопроизводстве по аналогии с другими судопроизводствами,
для исключения злоупотребления правом
сторонами процесса, а также оптимизации процессуальных сроков, в законе необходимо предусмотреть вручение копии
судебного решения заявителю и участвующим в судебном заседании сторонам
в судебном заседании.
Одним из проблемных вопросов правоприменительной практики при рассмотрении жалоб, поданных в порядке
ст. 125 УПК РФ, является действенность
такого принципа уголовного судопроизводства, как состязательность сторон
(ст. 15 УПК РФ) [4].
В практике судов лица, участвующие в судебном заседании, вправе знакомиться с материалами производства
по жалобе, а также представлять в суд
дополнительные материалы, имеющие
отношение к жалобе. При подготовке
к рассмотрению жалобы судья истребует
по ходатайству лиц, участвующих в судебном заседании, или по собственной
инициативе материалы, послужившие
основанием для решения или действия
должностного лица, а также иные данные, необходимые для проверки доводов
жалобы. Результаты исследования отражаются в протоколе судебного заседания,
копии таких материалов хранятся в производстве по жалобе.
Вместе с тем законодательно не определен порядок и объем представления
в суд материалов из уголовного дела,
а также иных доказательств. Отсутствующий механизм использования доказательств, полученных в ходе рассмотрения
жалобы, не позволяет сторонам реализо-
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вать свои права в уголовном судопроизводстве в полном объеме, что нарушает
принцип состязательности сторон и приводит к его недейственности. В целях
преодоления данной неопределенности
необходимо законодательно урегулировать порядок и объем представления сторонами в суд доказательств по вопросам,
являющимся предметом рассмотрения
жалобы, а также закрепить процессуальный порядок легализации этих доказательств, полученных в ходе судебного
рассмотрения и имеющих существенное
значение при дальнейшем производстве
по уголовному делу.
Среди прочих проблем, указанных
в опросе сотрудниками следственных
органов Следственного комитета Российской Федерации, отмечено отсутствие возможности привлечения к участию
в судебном разбирательстве иных лиц
и представление иных доказательств,
подтверждающих или опровергающих
доводы сторон. Таким образом, сторона
процесса – должностные лица, чьи действия и решения обжалуются, ограничена в представлении иных доказательств,
обосновывающих их позицию по жалобе.
В этой связи следует законодательно урегулировать вопрос о необходимости и порядке вызова в суд иных лиц,
подтверждающих или опровергающих
доводы сторон, круге их процессуальных полномочий, наделив их при этом
возможностью представлять иные доказательства, подтверждающие позиции
сторон. Реализация данных предложений
в законодательстве позволит обеспечить
эффективность принципа состязательности сторон в досудебной стадии уголовного судопроизводства.
Также проблемой в правоприменительной практике при рассмотрении жалоб, поданных в порядке ст. 125 УПК РФ,
является отсутствие регламентации процессуального статуса лиц, чьи действия
и решения обжалуются.
Обобщение мнений сотрудников следственных органов Следственного коми-

тета Российской Федерации показывает,
что одной из главных проблем является
законодательная неопределенность объема прав и обязанностей этих лиц. Различное понимание их роли в судебном
процессе приводит порой к ситуации,
когда должностное лицо, чьи действия
обжалуются, является инициатором обжалования принятого судом решения по
жалобе. При этом, по мнению большинства опрошенных, показания в суде этих
лиц сводятся, как правило, к объяснению
причин совершения каких-либо действий
или принятию каких-либо решений в связи с чем эти показания заранее носят для
суда формальный характер и не имеют
существенного значения для результата
рассмотрения жалобы.
В судебной практике сформировалась
позиция о возможности обжалования
решения и действия должностных лиц,
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, связывая
при этом их деятельность с выявлением,
пресечением преступления, а также проверкой поступившего заявления и иных
сообщений о совершенном или готовящемся преступлении в порядке выполнения поручения следователя, руководителя
следственного органа и органа дознания.
Вместе с тем законодательно не определен
круг лиц и органов, чьи полномочия не
связаны с процессуальной деятельностью
по уголовному делу, регламентированной
УПК РФ, и чьи действия и решения могут быть обжалованы в порядке ст. 125
УПК РФ. Данное противоречие может
быть разрешено путем законодательного
определения перечня субъектов, чья деятельность не связана с процессуальной
деятельностью по уголовному делу, чьи
действия и решения могут быть обжалованы в соответствии со ст. 125 УПК РФ.
Правоприменителями высказано следующее мнение, что при рассмотрении жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ возникают
трудности, связанные с тем, что законодательством установлен срок рассмотрения
таких дел – 5 суток со дня поступления
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жалобы. Указанного срока явно недостаточно для рассмотрения жалоб, поданных
лицами, содержащимися под стражей или
отбывающими наказание в исправительных учреждениях, которые должны быть
извещены надлежащим образом о месте
и времени рассмотрения жалобы.
Видится целесообразным внести
специальную норму закона, которая
предусматривала бы полномочие суда
в приостановлении сроков рассмотрения
жалобы по следующим основаниям:
– отсутствие сторон уведомленных
надлежащим образом и не явившихся
в суд по уважительным причинам;
– ходатайство заявителя о приостановлении срока рассмотрения жалобы.
По мнению авторов, все вышеуказанные проблемные вопросы правоприме-

нительной практики, связанные с рассмотрением жалоб, поданных в порядке
ст. 125 УПК Российской Федерации, обусловлены недостаточно четким законодательным регулированием данной стадии уголовного процесса.
Нормативное воплощение высказанных в статье предложений, на наш взгляд,
позволит решить правоприменительные
проблемы, возникающие при рассмотрении жалоб, поданных в порядке ст. 125
УПК Российской Федерации, усовершенствовать законодательство в данной
сфере и избежать правоприменительных
ошибок. Все это в конечном счете позволит упрочить гарантии обеспечения прав,
свобод и законных интересов человека
и гражданина на стадии предварительного расследования.
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