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«8» июня 2012 г. Исх. №1781

460000, г. Оренбург 
ул. Комсомольская, 52 
коллегия по уголовным делам областного 

. суда Оренбургской области

заявитель: Бабннец Сергей Сергеевич
460000, г. Оренбург, ул. Краснознамённая, 
22-810
т.8-987-844-09-77

в интересах: Иванова Сергея Юрьевича

Кассационная жалоба

В Оренбургское отделение МРОО «Комитет против пыток» обратился Иванов С.Ю. 
с заявлением о нарушении в отношении него ст. 3 Европейской конвенции «О защите прав 
человека и основных свобод» (запрет подвергаться пыткам, бесчеловечному или 
унижающему достоинство обращению или наказанию).

В своём заявлении Иванов С.Ю. указал, что 14.03.2012 года, возле многоэтажного 
дома по улице Гастелло его и Савилова Н.С. остановил сотрудник полиции Литвишко и 
препроводив в служебный автомобиль марки «ГАЗель», с опознавательными знаками 
«полиция» избил его, причинив тяжкие телесные повреждения.

14.04.2012 года Иванова Е.Н. -  супруга Иванов С.Ю.обратилась в порядке ст.ст. 144- 
145 УПК РФ в Следственный отдел по г. Оренбургу СУ СК РФ по Оренбургкой области с 
заявлением о преступлении, совершённом в отношении Иванова С.Ю. сотрудником 
полиции. Проверка сообщения о притуплении показала, что имел факт превышения 
должностных полномочий со стороны сотрудника полиции Литвишко О.В., в связи с чем 
следователем СО по г. Оренбургу СУ СК РФ по Оренбургской области Трубниковым 
Д.М. возбуждено и принято к собственному производству уголовное дело по признакам 
состава преступления предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УПК РФ. Уголовному делу 
присвоен номер 4/333.

11.05.2012 года мною, как представителем потерпевшего, было подано ходатайство 
о допросе гражданина Романова Е.В., занимающего должность начальника УМВД по 
Оренбургской области. Основанием послужившим к подаче данного ходатайства 
послужило то, что гр. Романов Е.В. 14.03.2012 года посещал отдел полиции № 3 УМВД по 
г. Оренбургу в связи с госпитализацией из указанного отдела Иванова С.Ю. В беседе с 
сотрудником МРОО «Комитет против пыток» мать потерпевшего Савилова Н.С. -  
Савилова Валентина Николаевна, пояснила, что 14.03.2012 года примерно в 17 часов она 
вместе с мамой Савиловой Анной Николаевной находились в отделе полиции № 3 УМВД
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по г. Оренбургу. Ждали когда отпустят Николая Савилова. В это время в отдел полиции 
прибыл начальник УМВД по Оренбургской области Романов Е.В. Пробыв в здании отдела 
полиции около трёх часов, Романов Е.В. покинул отдел полиции. Перед тем как выйти из 
отдела полиции, он разговаривал с Савиловой В.Н. и обещал, что Савилова скоро 
выпустят.

14.05.2012 года следователем СО по г. Оренбургу СУ СК РФ по Оренбургской 
области Трубниковым Д.М. вынесено постановление о полном отказе в удовлетворении 
ходатайства. В мотивировочной части следователь указал: «факт того, что начальник 
УМВД России по Оренбургской области Романов Е.В. 14.03.2012 года приезжал в отдел 
полиции № 3 УМВД по г. Оренбургу, не может свидетельствовать о его 
осведомленности о событиях произошедшего. Данных о том, что Романову Е.В., могут 
быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, 
следствием не установлено».

В ходатайстве от И .05.2012 года о допросе Романова Е.В. мной было указано, что 
Савилова В.Н. -  мать Савилова Н.С., задержанного вместе с Ивановым С.Ю. видела
14.03.2012 года Романова Е.В. посещавшего отдел полиции № 3 УМВД по г. Оренбургу. 
Когда он покидал отдел полиции, то Савилова В.Н. разговаривала с ним по поводу того, 
когда отпустят её сына, на что Романов ответил, что скоро. Отсюда можно сделать вывод, 
что Романов знал о задержании Иванова С.Ю. и Савилова Н.С. в связи с этим и приезжал 
в отдел полиции.

Данное постановление было мной обжаловано в Дзержинский районный суд 
г.Оренбурга.

Судья Дзержинского районного суда г. Оренбурга Хлынина Е.В. постановлением от 
01 июня 2012г. отказала в удовлетворении моей жалобы, поданной в порядке ст. 125 УПК 
РФ на постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о допросе Романова Е.В.

Мотивируя своё решение, судья указала следующее: «В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 
3 УПК РФ следователь самостоятельно направляет ход расследования, принимает 
решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением 
случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется получение судебного решения или 
согласия руководителя следственного органа. При рассмотрении жалобы в порядке ст. 
125 УПК РФ суд не вправе давать оценку всесторонности и полноте проведённого 
предварительного следствия и тем самым предрешать вопросы, которые будет решать 
суд в дальнейшем при поступлении дела в суд для рассмотрения по существу».

Полагаю, что данное постановление суда незаконно и необоснованно. В данном 
случае признание необоснованности отказа в удовлетворении ходатайства о допросе 
свидетеля Романова Е.В. вовсе не означало бы предрешения вопроса о допросе свидетеля 
Романова Е.В. Следователь вправе был бы вновь, воспользовавшись своей 
самостоятельностью, отказать в удовлетворении ходатайства, но не нарушая при этом 
нормы ст. 7 УПК РФ и право (ст. 22 УПК РФ) потерпевшего на преследование 
обвиняемого по уголовному делу. Суть жалобы заключалась в обращении к суду с 
просьбой оценить разумность и логичность доводов следователя. Однако суд от этой 
оценки уклонился.

Суд не приводит ни одного аргумента, мало-мальски указывающего на тот факт, что 
следователь вынес законное постановление об отказе в допросе Романова Е.В. 
Постановление суда не содержит ссылок на нормы уголовно-процессуального 
законодательства, на основании которых можно предположить, что допрос данного лица 
не обязателен.

Гражданин Романов Е.В. является важным свидетелем. Будучи полномочным 
должностным лицом, он в срочном порядке выехал в отдел полиции № 3 УМВД по г. 
Оренбургу с целью выяснить детали чрезвычайного происшествия, а именно,
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обстоятельства госпитализации из отдела полиции с тяжёлыми травмами Иванова С.Ю. 
Считаю, что Романов Е.В., посетив отдел полиции № 3, провёл беседы с руководящим 
составом отдела полиции касательно данного инцидента. Вполне вероятно, что он 
разговаривал и с сотрудником полиции Литвишко О.В., подозреваемым в избиении 
Иванова С.Ю. и Савилова И.С. О данном факте поездки свидетельствует то, что в 
дальнейшем расследование дела было взято под личный контроль начальника УМВД по 
Оренбургской области Романова Е.В., следовательно, он не мог оставаться в неведении 
относительно произошедшего.

Считаю, что следователь вынес незаконное, немотивированное решение и 
основывался только на своих собственных умозаключениях, не проверив доводы, 
изложенные в ходатайстве. В частности, следователь, проведя беседу с Савиловой В.Н., 
даже не задал ей вопроса, видела ли она в отделе полиции № 3 УМВД по г. Оренбургу 
Романова Е.В. Полагаю, что следователь умышленно постарался избежать допроса 
начальника УМВД по Оренбургской области Романова Е.В.

Согласно ч. 4 ст. 7 УПК РФ, постановление судьи должно быть законным, 
обоснованным и мотивированным. Однако, резюмируя вышеизложенное, считаю, что 
судья Хлынина Е.В. вынесла незаконное, необоснованное решение.

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст.ст. 19, 354 УПК РФ,

прошу:

- постановление федерального судьи Дзержинского района г. Оренбурга Хлыниной 
Е.В. от 01.06.2012г. по жалобе в интересах Иванова С.Ю. отменить;

- материал направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином 
составе суда.

Приложения:

1. Копия настоящей жалобы (2 экз.)
2. копия доверенности;

Инспектор по общественным расследованиям 
Оренбургского отделения 
МРОО «Комитет против пыток»
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