
материал 3/7-11/2020 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

гор. Калининград 29 января 2020 года 

 

Ленинградский районный суд г. Калининграда в составе: председательствующего судьи Беглик Н.А., при 

секретаре Ширшовой Е.А., с участием помощника прокурора Ленинградского района г. Калининграда 

Блинцовой Т.Ю., представителя Т.........ой С.А. по доверенности Золотарева М.Ю., представителя Т.........а В.А. - 

адвоката Б.А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу Золотарева Михаила Юрьевича, поданную 

в интересах Т.........ой С.А. в порядке ст. 125 УПК РФ, о признании постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела от 02.11.2019г. незаконным и необоснованным обязании устранить допущенные нарушения, 

УСТАНОВИЛ: 

Золотарев М.Ю. обратился в суд в интересах Т.........ой С.А. с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ, просит 

признать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 02.11.2019г., вынесенное участковым 

уполномоченным полиции ОМВД России по Ленинградскому району г. Калининграда, незаконным и 

необоснованным, обязать устранить допущенные нарушения. 

В судебное заседание поступило постановление заместителя прокурора Ленинградского района г. 

Калининграда от 13.01.2020г. об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и 

возвращении материалов для дополнительной проверки. 

В судебном заседании представитель заявителя Золотарев Ю.М., адвокат Б.А.А., прокурор полагали 

производство по жалобе подлежащим прекращению в связи с отменой обжалуемого постановления. 

Заслушав пояснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд пришел к следующему. 

Как установлено в судебном заседании по результатам проведения в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ 

проверки по заявлению Т.........ой С.А. о противоправных действиях Т.........а В.А. постановлением участкового 

уполномоченного полиции ОМВД России по Ленинградскому району г. Калининграда 02.11.2019г. в 

возбуждении уголовного дела отказано. 

Постановлением заместителя прокурора Ленинградского района г. Калининграда 13.01.2020г. указанное 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено, материал направлен для проведения 

дополнительной проверки и устранения недостатков. 

При таких обстоятельствах, когда обжалуемое постановление отменено, суд полагает, что производство 

по жалобе Золотарева М.Ю. подлежит прекращению, поскольку отмененное постановление, как не имеющее 

юридической силы и какого-либо правового значения, не может являться предметом судебной проверки в 

порядке ст. 125 УПК РФ. 

С учетом изложенного и руководствуясь ст. 125 УПК РФ, судья 

ПОСТАНОВИЛ: 

Производство по жалобе Золотарева Михаила Юрьевича, поданной в интересах Т.........ой С.А.  в порядке 

ст. 125 УПК РФ, о признании постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 02.11.2019г. 

незаконным и необоснованным, обязании устранить допущенные нарушения - прекратить. 

Постановление может быть обжаловано в Калининградский областной суд судебную коллегию по 

уголовным делам через Ленинградский районный суд г. Калининграда в течение 10 суток со дня вынесения. 

 

Судья             / п о д п и с ь /              Беглик 

 


