
 

М 3/7-220/12 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
« 2 9 »  июня   2012 года г.Калининград 

 
Председатель Ленинградского районного суда г. Калининграда Браташ С.С, рассмотрев по-

ступившее в суд 27 июня 2012 года заявление Золотарева Михаила Юрьевича, действующего в инте-
ресах М.И.И. об ускорении рассмотрения жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ, 

 
У С Т А Н О В И Л :  

 
21 июня 2012 года в Ленинградский районный суд г. Калининграда поступила жалоба Золо-

тарева М.Ю., действующего в интересах М.И.И. в порядке ст. 125 УПК РФ на постановление старшего 
оперуполномоченного 1-го отдела оперативно-розыскной части по экономической безопасности и 
противодействия коррупции УМВД России по г. Калининграду Иванова А.В. от 27 апреля 2012 года об 
отказе в возбуждении уголовного дела, а также на его действия (бездействие) при рассмотрении за-
явления о преступлении. Жалоба передана на рассмотрение судье Гусельниковой Л.А.. 

Постановлением суда от 22 июня 2012 года жалоба Золотарева М.Ю., действующего в инте-
ресах М.И.И. в порядке ст. 125 УПК РФ принята к производству суда и назначена к рассмотрению на 
25 июня 2012 года, - в срок, установленный ст. 125 УПК РФ. 

25 июня 2012 года рассмотрение жалобы отложено в связи с неявкой сторон и не предостав-
лением отказного материала ОМ №5679 на 10 июля 2012 года. 

Уголовным процессуальным кодексом РФ установлено, что жалобы, поданные в порядке ст. 
125 УПК РФ рассматриваются и разрешаются судом в сокращенные сроки, однако действия суда по 
отложению судебного заседания направлены на установление всех обстоятельств, имеющих значение 
для правильного рассмотрения и разрешения жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ. 

Учитывая изложенные обстоятельства, считаю, что суд при организации разбирательства 
данного материала по жалобе в порядке ст. 125 УПК РФ не превысил разумный срок его рассмотрения. 

Руководствуясь положениями ст.6.1 УПК РФ, 
 

ПОСТАНОВИЛ: 
 

 Заявление Золотарева Михаила Юрьевича, действующего в интересах М.И.И. об ускорении 
рассмотрения жалобы от 21 июня 2012 года в порядке УПК РФ оставить без удовлетворения. 
 

Председатель суда С.С. Браташ 


