
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
       
                             
                                               ЗАЯВЛЕНИЕ   
                       о преступлении в порядке ст  141, 145  УПК .  
             
 
 

26.01.2016  участковая   ОП № 1 по г  Новосибирску  Дюднева  вынесла  с 
превышением  должностных полномочий,  то есть  посредством  
совершения  преступления,  запрещённого ч. 2 ст  286  УК  РФ,  
постановление об отказе в  возбуждении  уголовного  дела  в порядке ст 145  
УПК  по  сообщению о преступлении  организованной  группы лиц 
особого  статуса ( КУСП №1525 от 26.01.2016) -  судей  апелляционной  
коллегии  Новосибирского областного суда,  которые  совершили  
26.01.2016  преступления, запрещённые  ст  136, 140, ч. 3 ст  285  УК  РФ.  
 
Поскольку  Дюднева  имеет  юридическое  образование и в  её  полномочия  
входит  знание и  соблюдение ст  145, 151  УПК  РФ,  то она  не могла  не 
знать  об обязанности  вынести постановление  о направлении  сообщения о 
преступлении по  подследственности. Поэтому  вынося  заведомо  
незаконное  постановление в порядке ст  148  УПК, она  реализовала  
умысел  на  укрывательство  преступлений против  общественного  
правопорядка, личности,  помещённой незаконно  в  психиатрический 
стационар,  действовала в интересах  лиц  особого  статуса,  то есть 
совершила коррупционное  преступление.  
  
При  обязанности вручить  заявителям  постановление  о передаче  по  
подследственности незамедлительно после  его  вынесения  ,  она его  
скрыла и к 9.02.2016  оно  никому из  заявителей  не вручено, что указывает 
на  ст 140,  285  УК  в  действиях  участковой Дюдневой. 
 
Только  9.02.2016  после  звонков  в  ОП № 1 нам стало  известно об этом  
преступлении участкового  Дюдневой. 
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Просим  возбудить  уголовное  дело  по  ст  140, ч. 2 ст  285, ч. 2 ст  286  УК  РФ. 
 

 
        Ответственность  за  ложный  донос  осознаю – ст 306  УК  РФ 
 

Постановление  в  порядке  ст  145, 151  УПК  выслать по электронному адресу  
незамедлительно. 

 
 
 

Председатель  Общественного Движения « ОКП» 
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