Дело № 3/10-242/2020

РЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабря 2020 года

г.Стерлитамак

Судья Стерлитамакского городского суда РБ Ю.А.Мельникова,
при секретаре УсмановойА.А.
с участием старшего помощника прокурораг. Стерлитамак Лебедь А.М.;
заместитель ры следственного отдела СУ СК России по г.
Стерлитамак СафинаР.Р.;
заявителя Исхакова дв. действующего по доверенности

от 17.12.2019 в

интересах ВоробьеваВ.В.
рев в судебном заседании жалобу Исхакова
Д.В. в интересах
оробъева В.В., поданную в порядке ст. 125 УПК РФ о признании
незаконным постановления от 07.09.2020 об отказе в удовлетворении
жалобы поданной в порядке ст. 124 УПК РФ на постановление об отказе в
возбуждении уголовногодела от 27.07.2020,
УСТАНОВИЛ:
Исхаков Д.В. в Еох Воробьева В.В. обратился в суд с жалобой в
порядке ст. 125
Ф о признании незаконным постановления от
07.09.2020 об отказе в удовлетворении жалобы поданной в порядкест. 124
УПК РФ на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от

27.07.2020, просил обязать руководителя СО пог. Стерлитамак СУ СК РФ по
Б допущенные нарушения. В обосновании своей жалобы указал, что в
производстве старшего следователя СО по г. Стерлитамак СУ СК РФ по РБ
находится и проверки № 1071-пр2019 по сообщению о преступлении

Воробьева В.В. по факту применения в отношении него незаконного
изического

насилия

должностными

лицами

ОМВД

России

по

терлитамакскому району 25-26.11.2019. 13.05.2020 следователем вынесено

постановление об отказе в возбуждении

уголовного дела, которое 17.06.2020

отменено заместителем руководителя СО по г. Стерлитамак СУ СК РФ по РБ
и направлено на проведение дополнительной проверки. В ходе
дополнительной проверки,27.07.2020 назначено проведение Воробьеву В.В.

оной комиссионной судебно-медицинской экспертизыи в этот же день,

27.06.2020 следователем вновь вынесено постановление об отказе в
возбуждении уголовногодела. 25.08.2020 в СО пог. Стерлитамак СУ СК РФ

по РБ подана жалоба о несогласии с вышеуказанным постановлением об
отказе в возбуждении уголовного дела, по результатам есомотвения которой
07.09.2020 руководителем в СО пог. Стерлитамак СУ

СК РФпо РБ отказано

в ее удовлетворении.
В судебном заседании заявитель доводы жалобы поддержал, просил
их удовлетворить по изложенным в жалобе обстоятельствам. Пояснил, что
руководителем следственного отдела по г. Стерлитамак СУ СК РФ по РБ

нарушен установленныйзаконом срок рассмотрения жалобы, доводы жалобы

оставлены без рассмотрения.
Воробьев В.В. о времени и месте рассмотрения жалобы уведомлен

надлежащим образом, в ДеОНОЕ заседаниене явился.
Заместитель СУ’С

Сафин Р.Р. в удовлетворении жалобы просил

отказать, так как оснований для ее удовлетворения не имеется. Проверка
проведена уполномоченным на то должностным лицом, процессуальные
сроки соблюдены, доводы жалобы рассмотрены надлежащим образом и им
дана оценка в постановлении.
Помощник

прокурораг. Стерлитамак Лебедь А.М.в судебном заседании

уголовнодоводам жалобы возразил, пояснил, что нарушений
постановление
усматривается,
не
процессуального законодательства
вынесено законно и обоснованно. Просил

отказать.

в удовлетворении жалобы

УИСпОдОвАВ представленные материалы, материал проверки №1071
пр-19
ПР-2020, выслушав мнение заявителя, представителя следственного

отдела СУ СК, помощника прокурора,
приходит к следующему.
В соответствии с ч.1 ст. 25УПК РФ судебному обжалованию подлежат

постановления дознавателя, следователя и руководителя следственного
органа об отказе в возбуждении уголовного дела и о прекращении

уголовного. дела, иные решения и действия (бездействие) должностных лиц,

принятые на досудебных
иях уголовного судопроизводства, если они
способны причинить ущерб
конституционным правам и свободам
участников уголовного судопроизводства или иных лиц, чьи права и
законные интересы нарушены, либо могут затруднить доступ граждан к
правосудию.
В силу положений ст. 38 УПК РФ, следователь (дознаватель) является

процессуально независимым лицом и уполномочен самостоятельно
направлять ход расследования, принимать решения о производстве
следственных и иных процессуальных действий, а также определять круг
доказательств по делу, исследоватьихи давать оценку.
Кроме того, в соответствии с положениями ст. 125 УПК РФ, при
проверке законности и обоснованности решений и действий (бездействия)

дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора,
судья не вправе давать указания о производстве тех или иных следственных
действий, делать выводы о фактических обстоятельствах дела, об оценке
доказательств и квалификации деяния, давать правовую оценку действиям
подозреваемого, а также собранным материалам относительно их полноты и
содержания сведений, имеющих значение для установления обстоятельств,
подлежащих доказыванию, поскольку это противоречит положениям ст.ст.

41, 38 УПК РФ о процессуальной самостоятельности и независимости

дознавателя,
следователя,
которые
уполномочены
самостоятельно
направлять ход расследования, принимать решения о производстве
следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев,
когда в соответствиис
РФ требуется Е судебного решения.
Судом установлено,что 13.12.2019 в КУСП следственного отдела пог.

Стерлитамак СУ СК РФ по РБ зарегистрировано сообщение о преступлении

по обращению Воробъева В.В. о
превышении должностных полномочий
сотрудниками полиции (КУСП № 1071шр-2019). 13.05.2020 следователем
следственного отдела СУ СК РФ пог. Стерлитамак вынесено постановление

об отказе в возбуждении уголовного дела по факту применения в отношении

Воробьева В.В. физического насилия должностными лицами ОМВД России
по Стерлитамакскому района РБ. 17.06.2020 постановлением заместителя
руководителя

следственного

отдела

СУ

СК

РФ

по

г.

Стерлитамак

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено и указано
на необходимость повторного назначения и проведения судебно-

медицинской экспертизы в отношении Воробъева
В.В., необходимости
установления и опроса очевидцев о Воробъева В.В. 27.07.2020
следователем следственного отдела СУ СК РФ по г. Стерлитамак вынесено

постановление о назначении повторной комиссионной судебно-медицинской
экспертизы и в этот же день вынесено постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела.
е согласившисьс указанным постановлением об отказе в возбуждении

ловного дела Исхаковым Д.В.25.08.2020 подана жалоба в порядкест. 124
РФ. Данная жалоба, согласно штампа, Е: в следственном
отделе по г. Стерлитамак СУ СК РФ по
28.08.2020. Постановлением
руководителя следственного отдела от 31.08.2020 срок рассмотрения жалобы

продлен до 10 суток, о чем заявитель уведомлен в этот же день. По

результатам рассмотрения жалобы,07.09.2020

руководителем следственного

отдела вынесено заключение о законности и обоснованности постановления
об отказе в возбуждении уголовного дела, постановление об отказе в
жалобы и заявителю в этот же день дан ответ с
удовлетворении
приложением копии указанных процессуальных документов. Факт
направления заявителю документов представлен суду в виде электронной
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выписки из журнала исходящей корреспонденции, заверенной печатью
следственного отдела по г. Стерлитамак СУ СК РФ по РБ.
Судом установлено, что постановлением заместителя ити
отдела процессуального контроля следственного управления
СК РФ по
РБ отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от
27.07.2020, материал возвращен для организации дополнительной проверки и
устранения недостатков. 'Гаким образом, отделом процессуального контроля
следственного управления СК РФ по РБ признано незаконным
вышеуказанное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а
соответственно и ответ по жалобе заявителя от 28.08.2020, которым
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постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 27.07.2020
руководителем следственного отдела по г. Стерлитамак СУ СК РФ по РБ
признавалось законным и обоснованным. Согласно постановления об отмене
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о возвращении
материалов для дополнительной проверки от 07.12.2020 необходимо
устранить выявленные нарушения и По результатам дополнительной
проверки принять законное и обоснованное решение.
аким образом, постановлением от 07.12.2020 решение

руководителя

следственного отдела по г. Стерлитамак СУ СК РФпоРБ от07.09.2020 по
жалобе заявителя признано незаконным и отменено, с указанием об
устранении выявленных нарушений.
На момент рассмотрения данной жалобы, предмет обжалования
отсутствует.
На основании изложенного, руководствуясь ст.125 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
Производство по жалобе Исхакова Д.В. в интересах Воробьева В.В.,

поданнойв порядкест. 125 УПК РФ о признании незаконным постановления

от 07.09.2020 об отказе в удовлетворении жалобы поданной в порядкест.

124 УПК РФна постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от
27.07.2020 - прекратить.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в

Верховный суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня его

провозглашения через Стерлитамакский городскойсуд.
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