
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Оренбург 18 февраля 2013 года
Судья Ленинского районного суда г. Оренбурга Бахарева Е.А., 

при секретаре Ульяницкой А.В., с участием: 
помощника прокурора Ленинского района Лапотникова С.М.,
представителя заявителя Сухова А.Г. -  Дюндина В.А., действующего на основании 
доверенности,
заместителя руководителя СО по Южному административному округу г. Оренбург Ширинян 
Э.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу инспектора по общественным 
расследованиям Оренбургского отделения МРОО «Комитет против пыток» Бабинца С.С., 
действующего в интересах Сухова Алексея Геннадьевича на бездействие следователя СО по 
ЮАО г. Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской области Воробьева О.С. и руководителя СО 
по ЮАО г. Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской области Карякина Е.В., в порядке ст. 125 
УПК РФ,

У С Т А Н О В И Л :
В Ленинский районный суд г .Оренбурга поступила жалоба Бабинца С.С., 

действующего в интересах Сухова А.Г., на бездействие следователя СО по ЮАО г. 
Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской области Воробьева О.С. и руководителя СО по ЮАО 
г.Оренбурга СУ СК
РФ по Оренбургской области Карякина Е.В., в которой заявитель указывает, что 31.08.201 1 
года Сухова Л.А. обратилась в следственный отдел по г. О ренбургу СУ СК РФ по 
Оренбургской области обратилась с заявлением о преступлении, совершённом в отношении 
ее сына Сухова А.Г. по факту применения насилия со стороны сотрудников отдела полиции 
№ 1 УМВД по г. Оренбургу. 09.09.2011 года Сухов А.Г. обратился в следственный отдел с 
аналогичным заявлением. По указанным заявлениям выносились постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела, которые вопреки требованиям закона не были своевременно 
направлены заявителю. 13.08.2012 года заместитель прокурора Ленинского района г. 
Оренбурга Жакин Ф.Г. вынес постановление об отмене постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела по заявлению Сухова А.Г. от 13.05.2012 года.

26 августа 2012 года следователь СО по ЮАО г. Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской 
области Воробьев О.С. вновь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

25 сентября 2012 года заместитель руководителя СО по Южному административному 
округу г. Оренбург Ширинян Э.С. своим постановлением отменил постановления следователя 
от 26 августа 2012 года и направил материал для дополнительной проверки, установив срок 10 
дней.

Однако до настоящего времени о принятом решении заявитель не уведомлен. Просит 
признать бездействие следователя СО по ЮАО г. Оренбурга СУ СК 
РФ по Оренбургской области Воробьёва СО., выразившееся в неуведомлении Суховой Л.А. и 
Сухова A.F., а также его, как представителя, о решении, принятом по рассмотрению 
сообщения о преступлении по истечении установленного уголовно-процессуальным 
кодексом РФ срока, незаконным. Также просит признать незаконным бездействие 
руководителя СО по ЮАО г. Оренбурга СУ СКРФ по Оренбургской области Карякина Е.В., 
выразившееся в ненадлежащем контроле за уведомлением заявителей о решении, принятом 
по рассмотрению сообщения о преступлении и обязать руководителя СУ СК РФ по 
Оренбургской области устранить допущенные
нарушения. Сухов А.Г., будучи надлежаще извещен о времени и месте рассмотрения жалобы, 
просил суд рассмотреть жалобу в его отсутствие.

В судебном заседании представители заявителя Дюндин В.А жалобу поддержал, 
просили её удовлетворить.

Заместитель руководителя СО по Южному административному округу г. Оренбург 
Ширинян Э.С. согласился с доводами жалобы, не возражал против ее удовлетворения.

Прокурор просил жалобу удовлетворить, поскольку до настоящего времени решение 
по заявлениям Суховой Л.А. и Сухова А.Е. не принято.



Изучив жалобу Бабинца С.С., действующего в интересах Сухова А.Г., 
исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу об удовлетворении жалобы в 
полном объеме.

При этом, суд исходит из того, что 25 сентября 2012 года постановлением заместителя 
руководителя СО по Южному административному округу г. Оренбург Ширинял Э.С. 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное следователем и ) ОВД 
СО г. Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской области Воробьевым О.С. от 26 августа 2012 
года, отменено и материал возвращен в СО г. Оренбургу СУ СК РФ по Оренбургской 
области для устранения недостатков и проведения дополнительной проверки, усгановле н срок 
проверки 10 суток.

Из представленного суду материала № 92ск-11 по сообщению о неправом ерных 
действиях сотрудников полиции в отношении Сухова А.Г. усматривается, что до настоящего 
времени дополнительная проверки не проводилась, решение по заявлениям Суховой Л.А. и 
Сухова А.Г. не принято.

Кроме того, материал не содержит постановления заместителя руководителя СО но 
Южному административному округу г. Оренбург Ширинян Э.С. от 25 сентября 2012 года об 
отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенного следователем 
по ОВД СО г. Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской области Воробьевым О.С. 26 алгуста 
2012 года, материал содержит резолюцию о списании в архив.

Указанное бездействие следователя СО по ЮАО г. Оренбурга СУ СК Р1> по 
Оренбургской области Воробьева О.С., выразившееся в непринятии своевременного решения 
по заявлениям Суховой Л.А. и Сухова А.Г., а также бездействие руководителя СО по ЮАО г. 
Оренбурга СУ СКРФ по Оренбургской области Карякина Е.В., выразившееся в 
ненадлежащем контроле за принятием решения по рассмотрению сообщен зя о
преступлении суд не может признать законным.

На основании изложенного и в соответствии со ст. 125 УГ1К РФ.

П О С Т А Н О В И Л :

жалобу инспектора по общественным расследованиям Оренбургского отделения 
МРОО «Комитет против пыток» Бабинца С.С., действующего в интересах Сухова Алжсея 
Геннадьевича на бездействие следователя СО по ЮАО г. Оренбурга СУ СК Р о  по 
Оренбургской области Воробьева О.С. и руководителя СО по ЮАО г. Оренбурга СУ СК РФ 
по Оренбургской области Карякина Е .В .- удовлетворить.

Признать бездействие следователя СО по ЮАО г. Оренбурга СУ СК Рф 
Оренбургской области Воробьева О.С. и руководителя СО по ЮАО 
Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской области Карякина Е.В. -  незаконным.

Обязать руководителя СУ СК РФ по Оренбургской области устранить допущенные 
нарушения.

Постановление может быть обжаловано в Оренбургский областной суд в течени 
суток через Ленинский районный суд г. Оренбурга со дня его получения.
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