
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3/ 7- 518/17

г. Оренбург 22 декабря 2017 года
Судья Ленинского районного суда г. Оренбурга Артамонов А.В., 
при секретаре Халиулиной А.Р., с участием:
помощника прокурора Ленинского района г. Оренбурга Толстогузова А.В., 
представителя Белянина Д.В. -  Исхакова Д.В.,
старшего следователя СО но ЮАО г.Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской области

Новоселова С.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке ст. 125 УПК РФ жалобу 

Исхакова Дениса Валерьевича в интересах Белянина Д.В. на постановление от 06.12.2017 
года старшего следователя СО по ЮАО г.Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской области 
Новоселова С.В. об отказе в ознакомлении с материалом проверки по заявлению о 
преступлении, поданному 11.09.2017 года,

У С Т А Н О В И Л :
В Ленинский районный суд г.Оренбурга поступила жалоба Исхакова Д.В. в интересах 

Белянина Д.В. на постановление от 06.12.2017 года старшего следователя СО по ЮАО
г.О ренбурга СУ СК РФ по О ренбургской области Н овоселова С.В. об отказе в , 
ознакомлении с материалом проверки по заявлению о преступлении, поданному 11.09.2017 
года.

В жалобе представитель указывает, что 11.09.2017 года Мударисова А.Н. в интересах 
Белянина Д.В. обратилась в СО по ЮАО г.Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской области 
с заявлением о преступлении по факту применения к Белянину Д.В. физической силы и 
спец средств сотрудниками правоохранительных органов 02.09.2017 года на стадионе 
«Газовик» в п.Ростоши г.Оренбурга.

30.10.2017 года следователем СО по ЮАО г.Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской 
области Новоселовым С.В. отказано в возбуждении уголовного дела по данному 
сообщению.

04.12.2017 года Исхаков Д.В. в интересах Белянина Д.В. обратился в СО по ЮАО 
г.Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской области с ходатайством об ознакомлении с 
материалами проверки по указанному заявлению и выдаче процессуального решения.

Постановлением от 06.12.2017 года старшего следователя СО по ЮАО г.Оренбурга 
СУ СК РФ по Оренбургской области Новоселова С.В. отказано в ознакомлении с 
указанным материалом проверки, с чем представитель не согласен, в этой части 
постановление просит признать незаконным.

В судебном заседании представитель доводы жалобы поддержал.
Белянин Д.В. в судебное заседание не явился, о дате и времени судебного заседания 

извещен надлежащим образом.
Следователь Новоселов С.В. возражал против удовлетворения жалобы, суду пояснил, 

что, действительно, 30.10.2017 года им отказано в возбуждении уголовного дела по 
указанному сообщению. Материал проверки ранее был приобщен к материалам уголовного 
дела № 51/327-2017, в связи с чем, ознакомление с материалами уголовного дела не 
представлялось возможным, т.к. полученные данные составляют тайну следствия. В 
настоящее время постановление от 30.10.2017 года об отказе в возбуждении уголовного 
дела по указанному сообщению отменено, материал проверки выделен в отдельное 
производство, по сообщению Мударисовой А.Н. в интересах Белянина Д.В. проводится 
проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ, в связи с чем, материал не может быть 
представлен для ознакомления представителю.

Прокурор в судебном заседании полагал в удовлетворении жалобы отказать, 
поскольку ранее отказной материал являлся частью уголовного дела. В настоящее время 
постановление от 30.10.2017 года об отказе в возбуждении уголовного дела по указанному 
сообщению отменено, материал проверки из уголовного дела выделен в отдельное 
производство, по сообщению Мударисовой А.Н. в интересах Белянина Д.В. проводится



проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ. в связи с чем, данный материал не является 
отказным. Ознакомление с проверочным материалом не предусмотрено законом.

Суд, изучив жалобу, исследовав представленные материалы, выслушав доводы 
участников процесса, приходит к выводу об удовлетворении жалобы по следующим 
основаниям.

11.09.2017 года Мударисова А.Н. в интересах Белянина Д.В. обратилась в СО по 
ЮАО г.Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской области с заявлением о преступлении по 
факту применения к Белянину Д.В. физической силы и спец средств сотрудниками 
правоохранительных органов 02.09.2017 года на стадионе «Газовик» в п.Ростоши 
г.Оренбурга.

30.10.2017 года следователем СО по ЮАО г.Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской 
области Новоселовым С.В. отказано в возбуждении уголовного дела по данному 
сообщению. Постановление содержит мотивы принятого решения, а так же анализ 
полученных в ходе проверки заявления данных, на основании которых было принято 
решение.

04.12.2017 года Исхаков Д.В. в интересах Белянина Д.В. обратился в СО по ЮАО 
г.Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской области с ходатайством об ознакомлении с 
материалами проверки по указанному заявлению.

Постановлением от 06.12.2017 года старшего следователя СО по ЮАО г.Оренбурга 
СУ СК РФ по Оренбургской области Новоселова С.В. отказано в ознакомлении с 
указанным материалом проверки по мотивом того, что материал ранее был приобщен к 
уголовному делу и представляет собой тайну следствия.

Предметом жалобы является оспариваемое постановление следователя об отказе в 
ознакомлении с отказным материалом по указанным в решении мотивам.

Действующим законодательством не предусмотрен отказ в ознакомлении с 
материалами проверки, на основании которых принято решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела, в связи с чем в этой части оспариваемое постановление является 
необоснованным.

Доводы прокурора и следователя о том, что в настоящее время постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела отменено, по указанному заявлению идет проверка, 
в связи с чем, представить материал не представляется возможным, не могут служить 
основанием отказа в удовлетворении жалобы представителя, поскольку обжалуются не 
действия следователя по непредоставлению материала в связи с проводимой проверкой, а 
не отмененное постановление об отказе в ознакомлении с отказным материалом по 
указанному мотиву о приобщении его к материалам уголовного дела.

На основании изложенного, в соответствии со ст.125 УПК РФ, суд

жалобу Исхакова Дениса Валерьевича в интересах Белянина Д.В. на постановление от
06.12.2017 года старшего следователя СО по ЮАО г.Оренбурга СУ СК РФ по 
Оренбургской области Новоселова С.В. об отказе в ознакомлении с материалом проверки 
по заявлению о преступлении, поданному 11.09.2017 года - удовлетворить.

Признать необоснованным постановление от 06.12.2017 года старшего следователя 
СО по ЮАО г.Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской области Новоселова С.В. об отказе в 
ознакомлении с материалом указанной проверки и обязать руководителя СО по ЮАО 
г.Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской области устранить допущенные нарушения.

Настоящее постановление может быть обжаловано через Ленинский районный суд 
г.Оренбурга в Оренбургский областной суд в течение 10 суток с момента оглашения 
постановления.

П О С Т А Н О В И Л :

Копия вер
Судья:
Секретарь

Суды подпись А.В. Артамонов


