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3M0-11Л2015 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 июли 2015 года
п. Переволоцкий Оренбургской области

Переволоцкий районный суд Оренбургской области в составе 
председательствующего судьи Ь.И. Расчупко, 

при секретаре Г.Г. Онищенко,
с участием: представителя потерпевшего Мударисовой А.Н., 
прокурора ГТереволоцкого района Курамшина В.3., 
обвиняемого Лагасна А.М., 
защитника Суворинооа А.А.,

рассмотрен в открытом судебном заседании жалобу представителя потерпевшего Бишева 
А.С. - Мударисовой А.Н. в порядке ст. 125 УПК РФ на постановление прокурора 
Переволоцкого района Курамшина В.З, от 17.06.20)5 г. о возвращении уголовного дела 
№529/45-13 для производства дополнительного следствия,

у с т а н о в и л
Потерпевший Бишев А.С. в лице представителя Мударисовой А.Н. обратился в суд с 

жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ на постановление от 17.06.2015 года прокурора 
Переволоцкого района Курамшина В.З. о возвращении уголовного дела №529/45-13 по 
обвинению Лагаева А.М. в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», «в» ч. 
3 ст. 286 УК РФ для производства дополнительного следствия, указав, что постановление не 
соответствует ч.4 ст. 7 УПК РФ является незаконным, необоснованным и 
немотивированным в части указаний прокурора к следователю о принятии мер к 
надлежащему установлению даты, времени совершении преступления, времени поступления 
Бишева А.С. в ГБУЗ «Переволоцкая РБ», обстоятельств причинения телесных повреждений 
Бишеву А.С. в области лица, не причинивших вред здоровью, устранения противоречий в 
показаниях допрошенных свидетелей Саликова С.А., Барсукова С.А., Янпарова Р.Ф., 
Комарова В.В. Незаконным постановлением о возвращении уголовного дела для 
дополнительного следствия прокурор ограничил конституционное право потерпевшего 
Бишева А.С. на доступ к правосудию. П рост признать постановление прокурора 
Переволоцкого района Курамшина В.З. от 17.06.2015 года о возвращении уголовного дела 
№529/45-13 для производства дополнительного следствия незаконным. Обязать прокурора 
Переволоцкого района Курамшина В.З. устранить допущенные нарушения.

Потерпевший Бишев А.С., следователь ОВД СУ СК РФ по Оренбургской области 
Лебедев В.Н., адвокат Бесаев М.М. в судебное заседание не явились, извещены о времени и 
месте рассмотрения жалобы надлежащим образом. Неявка не препятствует рассмотрению 
жалобы.

В судебном заседании представитель заявителя Мударисова А.Н. доводы жалобы 
поддержала, подробно изложила содержание жалобы, просила жалобу удовлетворить. 
Признать постановление незаконным и изменить его полностью или в части. Обязать 
прокурора устранить допущенные нарушения, направить уголовное дело в суд.

Прокурор Курамшин В.З, полагал жалобу необоснованной и не подлежащей 
удовлетворению, а постановление от 17.06.2015 г. о возвращении уголовного дела 
следователю для производства дополнительного следствия законным, обоснованным и 
мотивированным, указав, что оно вынесено прокурором в установленный статьей 221 УПК 
РФ срок 10 суток, соответствует требованиям закона, в нем указано на конкретные 
нарушения при проведении предварительного следствия, имеющиеся существенные 
противоречия при установлении времени и даты совершения преступления, обстоятельств 
причинения телесных повреждений Бишеву А.С., а также в показаниях свидетелей, и даны 
соответствующие указания следователю. При рассмотрении жалоб в порядке ст. 125 УПК 
РФ суд не штраве производить анализ и давать оценку доказательствам по делу, исходя из 
презумпции невиновности. Прокурору предоставлено право при поступлении к нему



уголовного дела оценивать совокупность и достаточность доказательств, указывать 
следователю на выявленные недостатки. Имеющиеся существенные противоречия по делу 
должны быть устранены, поскольку они препятствуют уст ановлению судом истины по делу. 
Указания следователю, данные в постановлении о возвращении уголовного дела от
8.12.2014 г., которое является законным, в полном объеме не выполнены.

Защитник Суноринов А.А. просил жалобу оставить без удовлетворения, постановление 
прокурора полагал законным и обоснованным, без устранения имеющихся противоречий, на 
которые указал прокурор, дело не может быть рассмотрено судом.

Выслушав представителя потерпевшего Мударисову А.Н., прокурора Курамшина В.З., 
защитника Суворинова А.А., изучив представленные материалы, суд пришел к 
следующему.

В соответст вии со статьёй 125 УПК РФ, могут быт ь обжалованы в суд постановления 
дознавателя, следователя, прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела, о 
прекращении уголовного дела, а равно иные их решения и действия /бездействия/, которые 
способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного 
судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию. Срок для обжалования 
законом не установлен.

Согласно ег.6 УПК РФ уголовное судопроизводство осуществляется в разумный
срок.

Исходя из требований части 4 статьи 7 УПК РФ, определения суда, постановления 
судьи, прокурора, следователя, дознавателя должны быть законными, обоснованными и 
мотивированн ым и.

В силу ст.19 УПК РФ действия(бездействие) и решения суда, прокурора, 
руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя могут быть 
обжалованы в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Согласно п.15 ст.37 УПК РФ прокурору предоставлено право возвращать уголовное 
дело дознавателю, следователю со своими письменными указаниями о производстве 
дополнительного расследования, об изменении объема обвинения либо квалификации 
действий обвиняемых или для пересоставления обвинительного заключения, 
обвинительного акта или обвинительного постановления и устранения выявленных 
недостатков.

В судебном заседании установлено следующее.
08 июня 2015 года в прокуратуру Переволоцкого района в соответствии со ст.221 

УПК РФ в целях утверждения обвинительного заключения поступило направленное 
следователем первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по Оренбургской области 
Лебедевым В.Н. уголовное дело №529/45-2013 по обвинению Лагаева А.М, в совершении 
преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

17 июня 2015 года уголовное дело № 529/45-2013 направлено в следственное 
управление Следственного комитета России по Оренбургской для организации и 
проведения дополнительного расследования В постановлении прокурора Переволоцкого 
района КурамIпина В.З .от 17 июня 2015 года указано на нарушение органами 
предварительного следствия требований статей 73 и 220 УПК РФ, влекущее невозможность 
утверждения обвинительного заключения, обязывающих следователя установить все 
обстоятельства, являющиеся предметом доказывания по уголовному делу. Совокупность 
имеющихся доказательств признана им недостаточной для направления уголовного дела в 
суд. Не устранены имеющиеся по делу существенные противоречия. Указания прокурора в 
постановлении о возвращении уголовного дела для дополнительного расследования от
08.12.2014 г. в полном объеме не исполнены.

Согласно статье 221 УПК РФ прокурор наделен исключительным нравом утверждения 
обвинительного заключения д направления уголовного дела в суд в течение 10 суток со дня 
поступления. При изучении уголовного дела он обязан дать оценку собранным 
доказательствам, правильности квалификации действий обвиняемого, исключить
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обстоятельства, препятствующие рассмотрению дела н суде по существу. При этом прокурор 
вправе путем вынесения мотивированного постановления принять решение о возвращении 
уголовного дела следователю со своими письменными указаниями для производства 
дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий 
обвиняемых или мересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных 
недостатком.

Постановление прокурора о возвращении уголовного дела для производства 
дополнительного следствия вынесено 17 июня 2015 года, в уст анонленный законом срок.

В соответствии с требованиями закона прокурор обязан убедиться, что все 
обстоятельства подлежащие доказыванию в соответствии со статьёй 73 УПК РФ 
следователем установлены. Иное неизбежно повлечет нарушение прав и законных 
интересов участников процесса и в первую очередь потерпевшего. Поскольку далеко не все 
недостатки предварительного расследования возможно восполнить после направления 
уголовного дела в суд.

Судом нс может быть дана оценка доводам заявителя о том, что указания прокурора 
по совершению дополнительных мероприятий в ходе дополнительного следствия 
противоречат- фактическим обстоятельствам дела, так как согласно п.1 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. N ! "О практике рассмотрения судами 
жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации"
при проверке законности и обоснованности решений и действий (бездействия) дознавателя, 

следователя, руководителя следственного органа и прокурора судья не должен предрешать 
вопросы, которые впоследствии могут стать предметом судебного разбирательства по 
существу уголовное дела. 13 частности, судья не вправе делать выводы о фактических 
обстоятельствах дела, об оценке доказательств и квалификации деянии.

При таких обстоятельствах постановление прокурора Персволоцкого района 
Курамщина 13.3. от 08,12.2014 о возвращении уголовного дела для производства 
дополнительного следствия суд полагает законным и обоснованным, а жалобу 
представителя потерпевшего Бишева А.С. -  Мударисовой А.Н. необоснованной и не 
подлежащей удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь статьёй 125 УПК РФ, суд

в удовлетворении жалобы представителя потерпевшего Бишева А.С. Мударисовой 
А.Н. в порядке ст. 125 УПК РФ на постановление прокурора Персволоцкого района 
Курамшина В.З. от 17.06.2015 г. о возвращении уголовного дела № 529/45-2013 для 
производства дополнительного следствия

Признать постановление прокурора Переволоцкого района Курамшина В.З. от
17.06.2015 г. о возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия 
законным и обоснованным.

На постановление может быть подана частная жалоба или представление в 
Оренбургский областной суд в течение 10 суток со дня вынесения.

Судья п/и Е.И. Расчупко.
Постановление по состоянию на 23 июля 2015 года не вступило в законную силу. 
Подлинник находился в уголовном деле № 3/10-11/2015.
Копия верна.

п о с т а н о в и л :

откатить.

Судья:

Секретарь с/т

Е.И. Расчупко

Г.Г. Онищенко


