ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 июня 2012 г.

г.Оренбург

Дзержинский районный суд г.Оренбурга
В составе председательствующего
судьи
Хлыниной Е.В.
С участием заместителя прокурора Дзержинского р-на г.Оренбурга
Буева В.В.
представителя заявителя
Дюндина В.А. \j
при секретаре
Кужабаевой А.М.,
рассмотрев в порядке ст. 125 УПК РФ жалобу Бабинец Сергея Сергеевича,
действующего в интересах Иванова Сергея Юрьевича, на постановление следователя СО
по г.Оренбургу Д.М. Трубникова об отказе в удовлетворении ходатайства от 14.05.2012
года о допросе свидетеля
УСТАНОВИЛ:
Бабинец С.С., действующий в интересах потерпевшего Иванова С.Ю., обратился в
суд с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ, в которой просит признать незаконным отказ
следователя СО по г.Оренбургу СУ СК РФ по Оренбургской области Трубникова Д.М., в
удовлетворении ходатайства о допросе начальника УМВД по Оренбургской области
Романова Е.В. в качестве свидетеля и обязать руководителя СО по г.Оренбургу СУ СК РФ
устранить допущенные нарушения.
В обоснование доводов, изложенных в жалобе указывает, что он 11.05.2012 г.,
действуя в интересах Иванова С.Ю., обратившегося в Оренбургское отделение МРОО
«Комитет против пыток» с заявлением о нарушении в отношении него ст.З Европейской
конвенции «О защите прав человека и основных свобод», на имя руководителя СО по
г.Оренбургу СУ СК РФ по Оренбургской области Ибраева Д.М. подал ходатайство о
допросе в качестве свидетеля начальника УМВД по Оренбургской области Романова
Е.В., поскольку 14.03.2012 г. последний посещал ОП № 3 УМВД по г.Оренбургу, в связи с
госпитализацией из данного отдела Иванова С.Ю. Считает, что начальник УМВД по
Оренбургской области Романов Е.В. в срочном порядке прибыл в ОП № 3 УМВД по
г.Оренбургу с целью выяснить детали чрезвычайного происшествия, а именно, факт
госпитализации из ОП№3 Иванова С.Ю. Также считает, что Романов Е.В., посетив ОП №
3, провел беседы с руководящим составом ОП и, возможно, с сотрудником полиции
Литвишко О.В., подозреваемым в избиении Иванова С.Ю. и Савилова Н.С. О данном
факте 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, также данный факт
подтверждает Савилова В.Н., с которой Романов Е.В. общался лично.
Иванов С.Ю. в судебное заседание не явился, был извещен, представил суду
заявлении с просьбой рассмотреть жалобу в его отсутствие участием его представителя
Дюндина В.А.(л.д. )
С учетом мнения сторон суд рассмотрел жалобу в отсутствие Иванова С.Ю.
Представитель потерпевшего Иванова С.Ю. Дюндин В.А. (доверенность от
11.04.2012г.) в судебном заседании доводы жалобы поддержал в полном объеме, просил
признать незаконным отказ следователя в удовлетворении ходатайства о допросе
начальника УМВД по Оренбургской области в качестве свидетеля, поскольку считает, что
постановление является необоснованным, немотивированным, следователем не были
установлены факты, на основе которых он принял данное решение об отказе в
удовлетворении данного ходатайства.
Следователь СО СУ СУ РФ по Оренбургской области Трубников Д.М. в судебном
заседании показал, что в его производстве находится уголовное дело по обвинению

Литвишко О.В. по ч.З ст.286 УК РФ. Потерпевшим по делу проходит Иванов С.Ю.
11.05.2012г. представителем потерпевшего было подано ходатайство о допросе в качестве
свидетеля Романова Е.В. Им было рассмотрено данное ходатайство и 14.05.201г.
вынесено постановление о полном отказе в его удовлетворении, поскольку факт того,
что начальник УМВД России по Оренбургской области 14.03.2012г. выезжал в о\п №3 не
может свидетельствовать о его осведомленности о произошедших событиях. О данном
решении были уведомлены потерпевший Иванов и его представитель. В ходе следствия не
было установлено данных, на основе которых можно было полагать, что Романову Е.В.
может быть что-то известно по данному уголовному делу кроме того, что было
установлено в ходе предварительного следствия.
Прокурор полагал, что
жалоба удовлетворению не
подлежит, поскольку
постановление об отказе в удовлетворении данного ходатайства было вынесено
уполномоченным должностным лицом, является мотивированным и обоснованным.
Выслушав участников судебного разбирательства, исследовав представленные
материалы и материалы уголовного дела № 4\333-12, суд приходит к следующему.
Согласно положениям ч.1 ст. 125 УПК РФ постановления дознавателя, следователя,
руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о
прекращении уголовного дела, а равно иные
решения и действия (бездействия)
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.
20 марта 2012 года следователем СО по г.Оренбургу СУ СК РФ по Оренбургской
области Трубниковым Д.М. было
возбуждено и принято к своему производству
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.286
УПК РФ. Потерпевшим по данному уголовному делу был признан Иванов С.Ю.
11.05.2012 года на имя руководителя СО по г.Оренбургу СУ СК РФ по
Оренбургской области Ибраева Д.В. инспектором по общественным расследованиям
Оренбургского отделения МРОО «Комитет против пыток» С.С.Бабинец, действующим на
основании доверенности в интересах потерпевшего Иванова
С.Ю. было подано
ходатайство о допросе начальника УМВД по Оренбургской области Романова Е.В. в
качестве свидетеля по указанным выше обстоятельствам, (л.д.5-6)
По результатам рассмотрения данного ходатайства 14.05.2012 года старшим
следователем СО СУ СК РФ по Оренбургской области Трубниковым Д.М. было вынесено
постановление об отказе в удовлетворении ходатайства представителя Бабинец С.С. о
проведении допроса начальника УМВД России по Оренбургской области Романова Е.В. в
качестве свидетеля, (л.д. 7). О данном решении были уведомлены заинтересованные лица.
В постановлении об отказе в удовлетворении ходатайства следователем были
приведены мотивы, основания принимаемого решения, в связи с чем, суд полагает, что
данное постановление является обоснованным и мотивированным и считает, что
конституционные права участников уголовного судопроизводства при принятии данного
решения нарушены не были.
В соответствии с п.З ч.2 ст.38 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 проведенного предварительного следствия и тем самым
предрешать вопросы, которые будет решать суд в дальнейшем при поступлении дела в
суд для рассмотрения по существу.

В соответствии с п.З ч.1 ст.39 УПК РФ, давать следователю указания о
направлении расследования, производстве следственных действий уполномочен
руководитель следственного органа. Суд, в силу положений ст.29 УПК РФ, которым
строго ограничен круг полномочий не вправе давать такие указания следователю.
На основании вышеизложенного, суд считает
жалобу
Бабинца С.С.,
действующего в интересах Иванова С.Ю. не обоснованной и не подлежащей
удовлетворению.
Руководствуясь ст. 125 УПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:

Отказать в удовлетворении жалобы Бабинец Сергея Сергеевича, действующего в
интересах потерпевшего Иванова Сергея Юрьевича, на постановление следователя СО по
г.Оренбургу Д.М. Трубникова об отказе в удовлетворении ходатайства от 14.05.2012 года
о допросе в качестве свидетеля начальника УМВД России по Оренбургской области
Романова Е.В.
Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам
Оренбургского областного суда в течение 10 суток со дня оглашения через Дзержинский
районный суд г.Оренбурга.
Судья:

?ь к о Я И Х л ы н и н а
Зб^жикЛяГе 1. зйоиного суда

г./Зренбурге
_Е;В.Хлынинз

Е.В.

