
Постановление

г. Красноярск 10 декабря 2020 года

Судья Свердловского районного суда г. Красноярска Портнягина Я .А., 
при секретаре
с участием государственного обвинителя -  помощника прокурора Свердловского района
г.Красноярска
подсудимого,
защитника -  адвоката Артамоновой С.В., представившей удостоверение № 2229, ордер № 
00839,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
, обвиняемого в совершении

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ,

установил :

В производстве Свердловского районного суда г.Красноярска находится уголовное 
дело по обвинению , в совершении преступления, предусмотренного ч. 1
ст.228.1 УК РФ.

В процессе рассмотрения дела судом установлены основания, полагать о наличии 
нарушений, допущенных в досудебном производстве, без устранения которых 
невозможно принять решение по существу дела. А именно, усмотрено допущенное 
органами предварительного расследования нарушение права на защиту,
которое выразилось в отказе его ознакомления в полном объеме с рассекреченными и 
переданными в органы следствия результатами оперативно-розыскной деятельности. В 
связи с этим по инициативе суда на обсуждение участников процесса поставлен вопрос о 
возвращении уголовного дела прокурору.

Подсудимый и его защитник-адвокат Артамонова С.В. полагали
необходимым возвратить дело прокурору.

Помощник прокурора Свердловского района г. Красноярска 
полагала об отсутствии оснований для возвращения дела прокурору, считая, что данные о 
личности свидетеля допрошенного, как могут быть раскрыты в судебном
заседании.

Выслушав мнение участвующих лиц, проверив необходимые материалы, суд 
приходит к следующему.

В силу правовой позиции изложенной в постановлении Пленума Верховного суда 
РФ от 22.12.2009 года № 28 «О применении судами норм уголовно-процессуального 
законодательства, регулирующих подготовку дела к судебному разбирательству, если 
возникает необходимость устранения препятствий в рассмотрении уголовного дела, а 
также когда в досудебном производстве были допущены существенные нарушения закона, 
неустранимые в судебном заседании, а устранение таких нарушений не связано с 
восполнением неполноты произведенного дознания или предварительного следствия, 
судья в соответствии с ч. 1 ст. 237 УПК РФ по собственной инициативе или по 
ходатайству стороны в порядке, предусмотренном ст. ст. 234 и 236 УПК РФ, возвращает 
дело прокурору для устранения допущенных нарушений.
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По мнению суда, основанному на исследовании необходимых материалов, в ходе 
предварительного расследования обвиняемому не была предоставлена
возможность в полном объеме реализовать свое право на защиту, ознакомиться со всеми 
материалами и высказать в отношении них свое мнение. Так, в ходе выполнения 
требований статьи 217 УПК РФ, стороной защиты заявлялось ходатайство о 
рассекречивании данных о личности свидетеля допрошенного, как Из
наличия указанного ходатайства в деле следует, что и его защитник не были
ознакомлены с данными о личности свидетеля. Такие данные представлены в материалах 
дела в конверте на л.д. , Согласно пояснительной надписи на конверте r  нем г.пггепжятг.я 
данные о личности лица, участвовавшего в ОРМ под псевдонимом 
конвертировал эти данные о/у При этом, согласно постановлению врио
заместителя начальника МУ МВД России «Красноярское» от 5.06.2020
года результаты ОРМ от 4.06.2020 года рассекречены (л.д. ). Согласно другому
постановлению врио заместителя начальника МУ МВД России «Красноярское»

от 5.06.2020 года (л.д. 15-17) результаты ОРД переданы в следствие, в том числе в 
перечне изъятого под пунктом 10, значится конверт с данными от личности лица 
участвовавшего в ОРМ под псевдонимом Исходя из этого, изначально на
момент поступления результатов ОРД органам следствию в числе иных были 
рассекречены и данные о личности лица участвовавшего в ОРМ под псевдонимом 

однако, не в ходе предварительного расследования, не после его 
завершения в полном объеме и его защитнику, несмотря на заявлявшеся
стороной защиты ходатайства, не была предоставлена возможность ознакомиться с 
приобщенными к делу в рассекреченном виде результатами ОРД, содержащими данные о 
личности лица, участвовавшего в ОРМ под псевдонимом При этом, при
составлении обвинительного заключения следователь сослался на показания 

, как на показания свидетеля обвинения.
Исходя из изложенного, а также учитывая, что составление обвинительного 

заключения имеет своим назначением не только формирование позиции обвинения, но и 
приведение доказательств в целях предоставления обвиняемому возможность 
высказывать свое мнение по изложенным доказательствам, то есть реализовывать свое 
право на защиту, не предоставление и его защитнику возможности
ознакомиться с рассекреченными на момент передачи органам следствия данным о 
личности свидетеля, существенно нарушило его право на защиту, что не может быть 
восполнено при рассмотрении дела судом.

Суд, осуществляющий судебную власть на основе состязательности и равноправия 
сторон, не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне 
обвинения или стороне защиты, а лишь создает необходимые условия для исполнения 
сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о невозможности вынесения 
законного и обоснованного приговора или иного решения по данному делу ввиду 
существенного нарушения права обвиняемого на защиту, допущенного на досудебной 
стадии, что влечет возвращение уголовного дела прокурору для устранения препятствий 
его рассмотрения судом.

Примененная в отношении мера пресечения -  заключение под
стражу -  изменению и отмене не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 237 УПК РФ,

постановил:

Уголовное дело в отношении , обвиняемого в
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совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, - возвратить 
прокурору Свердловского района г. Красноярска, для устранения препятствий его 
рассмотрения судом.

Меру пресечения в отношении эставить прежней -  заключение под
стражу, на срок, установленный постановлением Свердловского районного суда 
г.Красноярска от 23.10.2020 года, по 7.04.2021 года, включительно, содержать его в 
СИЗО-1 г.Красноярска, до момента вступления настоящего постановления в законную 
силу числить за Свердловским районным судом г.Красноярска, с момента вступления 
постановления в законную силу -  перечислить за прокурором Свердловского района 
г.Красноярска.

Постановление может быть обжаловано в Красноярский краевой суд, через 
Свердловский районный суд г. Красноярска, в течение 10 суток со дня его вынесения, а 
подсудимым, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента вручения копии 
постановления.

Судья Я.А. Портнягина


