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КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Оренбург
12 июля 2012 года
Судебная коллегия по уголовным делам Оренбургского областного суда
в составе:
4
председательствующего: Решетниковой Т.П.,
судей областного суда: Труновой Е.А., Батаева А.В.,
при секретаре Кофановой Н.А.,
рассмотрела в судебном заседании кассационную жалобу Бабинца
Сергея Сергеевича, действующего в интересах Иванова Сергея Юрьевича, на
постановление Дзержинского районного суда г. Оренбурга от 01 июня 2012
года, которым отказано в удовлетворении жалобы Бабинца С.С. в интересах
Иванова С.Ю. на постановление следователя СО по г. Оренбургу Трубникова
Д.М. от 14 мая 2012 года об отказе в удовлетворении ходатайства о допросе
в качестве свидетеля Романова Е.В..
Заслушав доклад судьи Батаева А.В., выступление Бабинца С.С.,
действующего в интересах Иванова С.Ю., поддержавшего доводы
кассационной жалобы, мнение прокурора Барсуковой Н.Е., об оставлении
постановления без изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
Бабинец С.С., действуя в интересах Иванова С.Ю. по доверенности,
обратился в суд с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ на постановление
следователя СО по г. Оренбургу Трубникова Д.М. от 14 мая 2012 года об
отказе в удовлетворении ходатайства о допросе в качестве свидетеля
Романова Е.В..
Постановлением Дзержинского районного суда г. Оренбурга от 0 1 июня
2012 года в удовлетворении данной жалобы было отказано.
В кассационной жалобе Бабинец С.С., действующий в интересах
Иванова С.Ю., указывает, что с вынесенным постановлением суда не
согласен, считает его незаконным и необоснованным по следующим
причинам. Признание необоснованности отказа в удовлетворении
ходатайства о допросе свидетеля само по себе не является предрешением
вопроса о допросе соответствующего свидетеля. Суд уклонился от оценки
разумности и логичности доводов следователя, не привёл аргументов в
обоснование законности постановления следователя и не сослался на нормы
процессуального закона, обосновывающих необязательность допроса
конкретного лица. Указанный в ходатайстве свидетель Романов Е.В.
является важным свидетелем по уголовному делу. Следователь умышленно
избегает допроса данного свидетеля. В связи с этим просит суда отменить,
материал направить на новое рассмотрение.
Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы,
судебная коллегия находит постановление суда законным и обоснованным.

Жалоба
Бабинца
С.С.
в интересах Иванова С.Ю. судом
рассмотрена с соблюдением требований ст. 125 УПК РФ, всесторонне, полно
и объективно, проверены все обстоятельства дела.
Согласно ст. 125 УПК РФ постановления дознавателя, следователя
руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного
дела, о прекращении уголовного дела, а равно ц^ные решения и действия
(бездействие) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа
и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам
и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить
доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по
месту производства предварительного расследования.
Из представленного материала следует, что в рамках возбужденного 20
марта 2012 года уголовного дела по признакам преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 286 УК РФ, по которому Иванов С.К).
является потерпевшим, в интересах последнего Бабинцом С.С. 11 мая 2012
года было подано ходатайство о допросе в качестве свидетеля Романова Е.В..
14 мая 2012 года следователем Трубниковым Д.М. в удовлетворении
данного ходатайства отказано.
Суд установил, что в обжалуемом постановлении следователя
приведены мотивы и основания отказа в удовлетворении ходатайства, из
чего сделал верный вывод о том, что постановление следователя является
обоснованным и мотивированным, не нарушающим конституционных прав
участников уголовного судопроизводства.
Кроме того, суд, в подтверждение верности своих выводов, законности и
правильности принимаемого им решения, обоснованно привел положения ц.
3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, о том, что следователь самостоятельно направлять ход
расследования, принимать решение о производстве следственных и иных
процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с
настоящим Кодексом требуется получение судебного решения или согласия
руководителя следственного органа. Обоснованно указаны судом и
положения п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ, согласно которым давать следователю
указания
о направлении
расследования,
производстве
отдельных
следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, об
избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о
квалификации преступления и об объеме обвинения, лично рассматривать
сообщения о преступлении, участвовать в проверке сообщения о
преступлении уполномочен руководитель следственного органа, суд же в
силу ст. 29 УПК РФ, не вправе давать такие указания, а также положения ст.
125 УПК РФ, согласно которым, суд не вправе давать оценку всесторонности
и полноте предварительного следствия и тем самым предрешать вопросы,
которые будет решать суд в дальнейшем при поступлении дела в суд для
рассмотрения.
Таким образом, обжалуемое в кассационном порядке постановлейие
суда содержит мотивировку выводов суда и принятого им решения, со
ссылкой на процессуальные нормы закона.
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Указанные выводы суда первой инстанции судебная коллегия находит
обоснованными и не усматривает оснований для их опровержения,
поскольку они подтверждаются представленными в суд материалами.
Доводы кассационной жалобы о незаконности вынесенного судом
постановления, нарушении судом норм УПК РФ, судебная коллегия признает
несостоятельными.
Оснований для отмены постановления суда и удовлетворения доводов
кассационной жалобы Бабинца С.С., действующего в интересах Иванова
С.Ю., не имеется.
Руководствуясь ст.ст. 377, 378 и 388 УПК РФ, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
постановление Дзержинского районного суда г. Оренбурга от 01
июня 2012 года, которым отказано в удовлетворении жалобы Бабинца
С.С. в интересах Иванова С.Ю. на постановление следователя СО по г.
Оренбургу Трубникова Д.М. от 14 мая 2012 года об отказе в
удовлетворении ходатайства о допросе в качестве свидетеля Романова
Е.В., оставить без изменения, а кассационную жалобу Бабинца С.С. без удовлетворения.
Председательствующий
Судьи
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