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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Оренбург 9 июля 2019 года

И.о. судьи Ленинского районного суда г. Оренбурга Катеринин В.В., 
при секретаре Шаволиной Е.С.
с участием: представителя заявителя Мударисовой А.Н.; помощника прокурора Ленинского района г. 
Оренбурга Сороколетова К.В.,

в ходе рассмотрения в судебном заседании жалобы представителя Белянина Дениса Владиславовича 
-  Рахматулина Тимура Зинатуллоевича, поданной в суд в порядке ст. 125 УПК РФ, о признании незаконным 
постановление следователя СО по ЮАО г. Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской области Новоселова С.В. 
об отказе в возбуждении уголовного дела от 8 декабря 2018 года,

УСТАНОВИЛ:
в Ленинский районный суд г. Оренбурга в порядке ст. 125 УПК РФ поступила вышеназванная жалоба 

Белянина Д.В., подписанная по доверенности представителем Рахматулиным Т.З., в обоснование которой 
заявителем указано, что 11 сентября 2017 года в СУ СК РФ по Оренбургской области направлено сообщение 
Белянина Д.В. о применении в отношении заявителя насилия со стороны сотрудников ОМОН УФСВНГ по 
Оренбургской области. В результате проведенной проверки сотрудниками СО по ЮАО г. Оренбурга СУ СК 
РФ по Оренбургской области неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела, которые были впоследствии отменены. Постановлением следователя СО по ЮАО г. Оренбурга СУ СК 
РФ по Оренбургской области Новоселова С.В. от 8 декабря 2018 года вновь принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела. Заявителем указано, что проверка по сообщению Белянина Д.В. проведена 
неполно, поскольку не были истребованы имеющие для дела доказательства и не опрошены очевидцы 
событий, произошедших 2 сентября 2017 года, в связи с чем просит признать незаконным указанное 
постановление от 8 декабря 2018 года и возложить на должностное лицо обязанность устранить выявленные 
нарушения.

Будучи надлежащим образом извещенным о времени и месте судебного разбирательства Белянин 
Д.В. и Рахматуллин Т.З. в судебное заседание не явились, в судебном заседании представитель заявителя 
Мударисова А.Н. доводы жалобы поддержала, по основаниям, в ней изложенным, просила удовлетворить.

Помощник прокурора в судебном заседании указал, что в настоящее время обжалуемое 
постановление следователя от 8 декабря 2018 года отменено заместителем прокурором района, в 
подтверждение чему представил постановление от 28 июня 2019 года.

Выслушав участвующих в деле лиц и изучив представленные материалы суд приходит к следующему.
Суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения жалобы Белянина Д.В., 

поскольку постановление следователя СО по ЮАО г. Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской области 
Новоселова С.В. об отказе в возбуждении уголовного дела от 8 декабря 2018 года отменено постановлением 
первого заместителя прокурора Ленинского района г. Оренбурга от 28 июня 2019 года, в связи с чем, 
производство по жалобе Белянина Д.В. в части оспаривания законности вынесенного следователем 
процессуального решения подлежит прекращению в соответствии с п. 8 Постановления Пленума ВС РФ «О 
практике рассмотрения судами жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ» № 1 от 10 февраля 2009 года, поскольку на 
момент рассмотрения судом жалобы Белянина Д.В., поданной в суд в порядке ст. 125 УПК РФ, отсутствуют 
основания для проверки законности и обоснованности действий (бездействия) или решений должностных 
лиц.

Руководствуясь ст. 125 УПК РФ, судья,
ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить производство по жалобе представителя Белянина Дениса Владиславовича -  Рахматулина 
Тимура Зинатуллоевича, поданной в суд в порядке ст. 125 УПК РФ, о признании незаконным постановление 
следователя СО по ЮАО г. Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской области Новоселова С.В. об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 8 декабря 2018 года.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию по уголовным делам Оренбургского 
областного суда через Ленинский районный суд г. Оренбурга в течении десяти суток со дня его вынесения.
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