
Ходатайство о возвращении уголовного дела 
прокурору

Судье ____________ федерального суда
Г. ____________
_______________________

Адвоката КА «_________________» 
_______________________
в интересах потерпевшего ______________

Ходатайство 
о возвращении уголовного дела прокурору

В Вашем производстве находится уголовное дело по обвинению _____________________________ в 
совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 и 163 УК РФ.
Потерпевшим по делу на основании постановления следователя СО при __________ РОВД г. _________ 
____________ от 7. 03. 07 г. признан _____________, интересы которого я представляла и на 
предварительном следствии. 
Предварительное следствие по делу завершено __________ г. 
В соответствии ч. 2 ст. 215 УПК РФ следователь уведомляет об окончании следственных действий 
защитника, законного представителя обвиняемого, если они участвуют в деле, а также потерпевшего, 
гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей.
В нарушение указанной нормы закона уведомление об окончании предварительного следствия 
следователь мне не направил, с материалами уголовного дела, несмотря на то, что я являюсь 
представителем потерпевшего, не ознакомил.
Об окончании предварительного следствия мне и ___________ стало известно только случайно.
Имеющиеся в материалах дела уведомление, направленное в адрес __________ датированное 
______________ г., о явке его _____________ г. в кабинет следователя для ознакомления с материалами 
дела до сих пор до ____________ не дошло. Более того, по смыслу закона уведомление должно быть 
направлено заблаговременно, чтобы оно могло дойти до заинтересованного лица.
Кроме того, в материалах дела имеются номера наших телефонов, и при желании следователь мог бы 
известить нас по телефону, как ранее делал при проведении следственных мероприятий.
Тем самым, следователь умышленно лишил меня и __________ возможности по окончании 
предварительного расследования знакомиться с материалами уголовного дела, выписывать из дела 
сведения, касающиеся нашего дела, снимать копии, заявлять ходатайства о допросе свидетелей, 
представлять доказательства, приносить жалобы на действия( бездействия ) следователя и т. д., .е. прав, 
предусмотренных ст. ст. 42 и 45 УПК РФ.
Более того, мне стало известно о том, что уголовное преследование в отношении _____________ по всем 



эпизодам предъявленного ему обвинения, кроме одного, прекращено в связи с его непричастностью к 
преступлениям и отсутствием в его действиях состава преступления. 
По этим же основаниям прекращено уголовное преследование в отношении ____________, несмотря на 
его признательные показания, данные им на предварительном следствии с участием адвоката.
В соответствии с ч. 1 ст. 213 УПК РФ уголовное дело прекращается на основании постановления 
следователя, копия которого направляется прокурору. 
Ч. 4 ст. 213 УПК РФ предусматривает вручение или направление копии постановления о прекращении 
уголовного дела лицу, в отношении которого прекращено уголовное преследование, потерпевшему, 
гражданскому истцу и гражданскому ответчику.
Копию постановления о прекращении уголовного преследования в отношении ______________ и 
_____________ потерпевшему следователь не вручал и не направлял, нет таких данных и в материалах 
дела. 
Складывается такое впечатление, что следователь специально, чтобы мы не имели возможность 
обжаловать данные постановления, скрыл их от нас, т.е. не обеспечил гарантированное Конституцией 
РФ право потерпевшего на доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.
Таким образом, на предварительном следствии по данному делу допущены существенные нарушения 
норм уголовно-процессуального закона, неустранимые в судебном заседании.
Без устранения этих нарушений, _____________ будет ущемлен в правах и по существу лишен судебной 
защиты. 
Согласно п. п. 3 п. 4 постановления Конституционного Суда РФ от 08. 12. 2003 г. № 18- П « По делу о 
проверке конституционности положений ст. ст. 125, 219, 227, 236, 237, 239, 246 УПК РФ» возвращение 
дела прокурору в случае нарушения требований данного Кодекса при составлении обвинительного 
заключения или обвинительного акта может иметь место по ходатайству стороны или по инициативе 
самого суда, если это необходимо для защиты прав и законных интересов участников уголовного 
судопроизводства, при подтверждении сделанного в судебном заседании заявления обвиняемого или 
потерпевшего, а также их представителей о допущенных на досудебных стадиях нарушениях, которые 
невозможно устранить в ходе судебного разбирательства
При этом основанием для возвращения дела прокурору, во всяком случае, являются существенные 
нарушения уголовно-процессуального закона, совершенные дознавателем, следователем или 
прокурором, в силу которых исключается возможность постановления судом приговора или иного 
решения. Подобные нарушения в досудебном производстве требований УПК РФ, которые не могут быть 
устранены в судебном заседании и исключают принятие по делу судебного решения, отвечающего 
требованиям справедливости, всегда свидетельствуют, в том числе о несоответствии обвинительного 
заключении или обвинительного акта требованиям данного Кодекса.
С учетом изложенного, руководствуясь ст. 237 УПК РФ и постановлением Конституционного Суда РФ 
от 8. 12. 2003 г. № 18- П « По делу о проверке конституционности положений ст. ст. 125, 219, 229, 236, 
237, 239, 246 УПК РФ»



Прошу:
Вернуть уголовное дело по обвинению __________________ по ст. 163 УК РФ прокурору для 
устранения допущенных в ходе предварительного следствия существенных нарушений уголовно-
процессуального закона.

_____________ г. ________________
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