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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 ноября 2012г.

г. Оренбург

Судья Дзержинского районного суда г. Оренбурга
Климова Т.Л.
С участием заместителя прокурора Дзержинского района г. Оренбурга
Баталина Д.Д.
При секретаре
Силагадзе Н.Г.
рассмотрев в порядке ст. 125 УПК РФ жалобу Бабинца Сергея
Сергеевича, принесенную в интересах потерпевшего Иванова Сергея
Юрьевича на
бездействие следователя СО по САО г. Оренбурга СУ СК
РФ по Оренбургской области Мирошниченко А.Ю., выразившееся в
игнорировании
ходатайства, заявленного
в ходе
предварительного
расследования уголовного дела № 4/333.
УСТАНОВИЛ:
Бабинец С.С. обратился в суд с жалобой в порядке ст.125 УПК РФ,
принесенной в интересах потерпевшего Иванова С.Ю., в которой указал,
что 17.08.2012 года он направил следователю Мирошниченко А.Ю.
ходатайство в котором просил сообщить когда и кем продлевался срок
предварительного расследования по уголовному делу номер 4/333,
возбужденному 20.03.2012 года по признакам состава преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УПК РФ и направить ему копии
постановлений о продлении срока расследования по данному делу. До
настоящего времени ответа на данное ходатайство он не получил.
В связи с изложенным просил признать незаконным бездействие
следователя СО по САО г. Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской области
Мирошниченко А.Ю. , выразившееся в игнорировании заявленного им
ходатайства и обязать руководителя СО по САО г. Оренбурга СУ СК РФ по
Оренбургской области устранить допущенные нарушения.
В судебное заседание заявитель Бабинец С.С., потерпевший Иванов
С.Ю., следователь СО по САО г. Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской
области Мирошниченко А.Ю., в судебное заседание не явились, однако их
неявка не является препятствием для рассмотрения жалобы, поскольку
они извещены в установленном порядке о дне, месте и времени ее
рассмотрения, с ходатайством об отложении судебного заседания не
обращались.
Заместитель прокурора в судебном заседании полагал, что в
удовлетворении жалобы следует отказать так, как ходатайство заявителя
было удовлетворено, копии постановлений о продлении срока
предварительного расследования вручены представителю потерпевшего
Иванова С.Ю.
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Рассмотрев жалобу, выслушав заместителя прокурора Баталина
Д.Д., изучив представленные материалы, суд приходит к следующему:
20.03.2012 года следователем СО по САО г. Оренбургу СУ СК РФ
по Оренбургской области Трубниковым Д.М. возбуждено и принял о к
производству уголовное дело № 4/333 по признакам состава преступгения,
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УПК РФ.
17.08.2012 года в СО по САО г. Оренбурга СУ СК РФ по
Оренбургской области поступило ходатайство Бабинца С.С., действуйнцего
в интересах потерпевшего Иванова С.Ю.
в котором он пэосил
направить
ему
копии
постановлений о
продлении срока
предварительного расследования по данному уголовному делу
Согласно копии сопроводительного письма от 15.11.2012 года
копии постановлений о продлении срока следствия по уголовному делу
№ 4/333 по обвинению Литвишко О.В. в совершении преступл ения,
предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 286 УК РФ от 16.05.2012 год;а, от
15.06.2012 года и от 17.07.2012 года вручены лично представьтелю
потерпевшего Дюндину В.А.
Таким образом, допущенные нарушения устранены, в связи, с
чем оснований для удовлетворения жалобы не имеется.
Руководствуясь ст.125 УПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
В удовлетворении жалобы Бабинец Сергея Сергеевича, принесённой
в интересах потерпевшего Иванова Сергея Юрьевича на
бездей:твие
следователя СО по САО г. Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской об засти
Мирошниченко А.Ю., в ходе предварительного расследования уголовного
дела № 4/333 - отказать.
Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по
уголовным делам Оренбургского областного суда в течение 10-ти сутрк со
дня его получения, через суд Дзержинского района г. Оренбурга.
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Климова Т.Л.

