
Дело NQl-537/2022 
Дело NQ 1-538/2022

В ходе ознакомления с материалами уголовного дела в порядке ст. 217
УПК РФ мной установлено, что из уголовного дела NQ 160204909,
расследуемого 4-м СУ ГСУ СК Рф в отдельное производство выделены
уголовные дела в отношении обвиняемых Владимирова В.В., Анисимова
А.В. и Титова М.П., заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве.

В настоящее время, в отношение данных лиц в производстве
Кировского районного суда города Екатеринбурга находятся уголовные дела
NQl-537/2022 и 1-538/2022

Ранее из уголовного дела NQ 160204909, где данные лица были
обвиняемыми, выделялось уголовное дело, которое дважды с обвинительным
заключением направлялось в Генеральную прокуратуру и дважды, 19.11.2018
и 25.10.2019, возвращалось Первым заместителем Генерального прокурора
Рф следователю для производства дополнительного следствия.

При возвращении уголовного дела для дополнительного расследования
Первый заместитель Генерального прокурора Рф дважды указывал на
неверную квалификацию действий обвиняемых, и требовал приведения
обвинения в соответствие с имеющимися в деле доказательствами и
фактическими обстоятельствами (постановление от 19.11.2О18, лист
последний абзац, лист 7, продолжение; постановление от 25.10.2019 лист 2f., 
3-й абзац сверху). Однако данное нарушение не было устранено в ходе
дополнительного расследования и обвинение перепредъявлено в той же
самой редакции.

Однако, согласно представленных мне для ознакомления материалов
уголовного дела, обвинение, предъявленное Владимирову В.В., Анисимову
А.В. и Титову М.П. так же не соответствует позиции Генеральной
прокуратуры РФ, изложенной в постановлениях о возвращении уголовного
дела следователю для дополнительного расследования.

При этом, квалификация действий Владимирова В.В., Анисимова А.В. и
Титова М.П., в соответствии с позицией Генеральной прокуратуры Рф, будет
свидегельствовать о ложности показаний указанных лиц, и, соответственно,
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всеми, вытекающими из этого последствиями, установленными уголовно
процессуальным законодательством рф.

В связи с вышеизложенным, прошу при рассмотрении поступивших
уголовных дел в отношении Владимирова В.В., Анисимова А.В. и Титова
м.п. принять во внимание информацию, изложенную в постановлениях
Первого заместителя Генерального прокурора рф о возвращении уголовного
дела следователю для дополнительного расследования.

Приложение:
- копия постановления от 19.11.2018на 9 листах;
- копия постановления от 25.10.2019 на 6 листах.
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