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Исх № 3571 Прокурору Оренбургской области 
старшему советнику юстиции

от «23» июля 2019 года Бережицкому Сергею Петровичу
460000, г. Оренбург, ул. Кобозева 51

а ч

представитель:
Мударисова Альбина Наилевна
460000, г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 25, 
офис 410
тел. 8 (3532) 50-10-35

по доверенности, в интересах: 
Белянина Дениса Владиславовича

Уважаемый Сергей Петрович!

В производстве следователя СО по ЮАО города Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской 
области Новоселова С.В. находится материал проверки № 2058нр-17 по факту незаконного 
применения к Белянину Д.В. физической силы и специальных средств со стороны 
сотрудников правоохранительных органов 02 сентября 2017 года на футбольном стадионе 
«Газовик» в п. Ростоши г. Оренбурга.

08 декабря 2018 года по итогам дополнительной проверки следователь Новоселов Д.В. 
вынес восьмое по счету постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

28 июня 2019 года данное постановление отменено заместителем прокурора 
Ленинского района города Оренбурга как необоснованное. Об этом стало известно 09 июля 
2019 года в ходе судебного заседания в ленинском районном суде города Оренбурга (копия 
постановления суда прилагается)

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ: «Определения суда, постановления судьи, 
прокурора, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника 
подразделения дознания, дознавателя должны быть законными, обоснованными и 
мотивированными».

Отменив постановление следователя, прокуратура констатировала тем самым 
нарушение следователем уголовно-процессуального закона. Прокурорский надзор за 
процессуальной деятельностью органов предварительного следствия по заявлению Белянина 
возложен на прокуратуру Ленинского района города Оренбурга.

Согласно ч. 4 ст. 148 УГ1К РФ, копия постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору.

В соответствии с ч. 6 ст. 148 УПК РФ, признав постановление следователя в возбуждении 
уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор в срок не позднее 5 суток с 
момента получения материалов проверки сообщения о преступлении отменяет 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивированное 
постановление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительной 
проверке, которое вместе с указанными материалами незамедлительно направляет 
руководителю следственного органа.

Детальная регламентация положений, указанных выше норм содержит п. 1.3 Приказа 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 826 «Об
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организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 
предварительного следствия».

Таким образом, в нарушении уголовно-процессуального законодательства РФ 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 08.12.2018 г. было признано 
незаконным только 28 июня 2019 г., т.е. спустя 202 дня, вместо предусмотренных УПК РФ 5 
суток. Также стоит отметить, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 
08.12.2018 г. абсолютно идентично предыдущему от 30.08.2018 г., что еще раз подчеркивает 
халатное отношение работника прокуратуры Ленинского района ответственного за 
прокурорский надзор за следствием.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 148 УПК РФ, Приказом Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 826 «Об организации 
прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительною следствия»

ПРОШУ:

1. Провести служебную проверку, в рамках которой выяснить, по каким причинам 
постановление об отказе в возбуждении уголовного от 08.12.2018 г. не было отменено 
ответственным прокурором Ленинской районной прокуратуры г. Оренбурга в 
предусмотренный уголовно-процессуальным законодательством срок;

2. По результатам служебной проверки рассмотреть вопрос о привлечении к 
ответственности должностных лиц Ленинской районной прокуратуры г. Оренбурга, 
которые должны были, но не выполнили обязанности по осуществлению должного 
прокурорского надзора за проведением проверки в порядке, предусмотренном ст. ст. 
144-145 УПК РФ, по материалу № 2058нр-17 по заявлению Белянина Д.В.;

3. Дать оценку качества проведенной следователем СО по ЮАО города Оренбурга СУ 
СК РФ по Оренбургской области Новоселовым С.В. проверки в порядке ст. ст. 144- 
145 УПК РФ по заявлению Белянина Д.В.;

4. Взять на личный контроль проведение проверки по материалу № 2058нр-17 по 
заявлению Белянина Д.В.

Приложение:
1. Копия доверенности;
2. Копия постановления Ленинского районного суда города Оренбурга от 09.07.2019 года.

Мударисова А.Н.
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