
от «23» июля 2019 года

Исх. № 3570 И.о. руководителя Следственного 
управления Следственного комитета РФ по 
Оренбургской области 
Зудерману Вячеславу Давидовичу

460014, Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. Набережная, 25/1

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 Вячеслав Давидович!

В производстве следователя СО по ЮАО города Оренбурга СУ СК РФ по 
Оренбургской области Новоселова С.В. находится материал проверки № 2058пр-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.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 28.12.2010 года № 403-ФЗ «О 
Следственном комитете Российской Федерации», за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение сотрудником Следственного комитета своих служебных обязанностей и 
совершение проступков, порочащих честь сотрудника Следственного комитета, к нему 
применяются дисциплинарные взыскания. Также, согласно ч. 1 ст. 16 указанного 
Федерального закона, сотрудниками Следственного комитета могут быть граждане, лишь 
обладающие необходимыми профессиональными качествами.

В соответствии с п.п «б» п. 1 Приказа Следственного комитета РФ от 05.05.2014 № 
35 «О полномочиях руководителей следственных органов и учреждений Следственного 
Комитета Российской Федерации по привлечению сотрудников к дисциплинарной 
ответственности»: «руководителям главных следственных управлений и следственных 
управлений Следственного комитета по субъектам РФ и приравненных к ним
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специализированных следственных управлений и следственных отделов следственного 
комитета: применять дисциплинарные взыскания: замечания, выговор, строгий выговор 
и предупреждение о неполном служебном соответствии...».

Согласно п. 1.2. Приказа Следственного комитета РФ от 15 января 2011 г. № 2 «Об 
организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской 
Федерации», руководителям следственных подразделений СК России, а также их 
заместителям указывается на необходимость обращать особое внимание при 
организации проверок сообщений о преступлениях на полное и объективное исследование 
обстоятельств, подтверждающих наличие признаков преступления... В каждом случае 
вынесения незаконного и необоснованного решения рассматривать вопрос об 
ответственности должностного лица, его вынесшего.

Таким образом, налицо все признаки дисциплинарного проступка, которые 
следователь Новоселов С.В. допустил, предположительно, из-за халатного отношения к 
своим обязанностям, недостатка опыта и квалификации, в связи с чем встает вопрос о 
привлечении следователя СО по ЮАО города Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской 
области Новоселова С.В. к дисциплинарной ответственности.

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктами 1, 2 ст. 28 
Федерального Закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном Комитете Российской 
Федерации»,

1. Рассмотреть данное обращение, как содержащее информацию о нарушении законности 
следователем СО по ЮАО города Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской области 
Новоселова С.В.;

2. Провести служебную проверку по факту вынесения следователем СО по ЮАО города 
Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской области Новоселовым С.В. необоснованного 
постановления о прекращении уголовного дела от 04.03.2019 года;

3. В случае установления вины, решить вопрос о привлечении должностного лица к 
установленной действующим законодательством дисциплинарной ответственности;

4. Установить причины и условия, способствовавшие нарушению законности, для того, 
чтобы не допустить подобного впредь;

5. Уведомить меня о результатах рассмотрения настоящего обращения в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством и внутриведомственными актами.

ПРОШУ:

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

Мударисова А.Н.
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