
Судья Касаткина Т.Н. Де №22к-286

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Йошкар-Ола 23 августа 2006 года

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Ма
рий Эл в составе:
председательствующего Фурзиковой Н.Г. 
судей Ивакова А.В., Максимовой В.И.
рассмотрела в судебном заседании от 23 августа 2006 года кассационную жа
лобу заявителя на постановление судьи Йошкар - Олинского городского суда от 
29 июня 2006 года, которым

жалоба заявителя Иванова Андрея Александровича на поста
новление об отказе в возбуждении уголовного дела от 14 ок
тября 2005 года, оставлена без рассмотрения.

Заслушав доклад судьи Максимовой В.И., мнение прокурора Семсеева 
С.М., полагавшего постановление судьи оставить без изменения, судебная кол
легия

у с т а н о в и л а :

Заявитель Егошин Д.В., действующий по доверенности Иванова А.А., об
ратился в Йошкар-Олинский городской суд с жалобой на постановление следо
вателя по ОВД прокуратуры г. Йошкар-Олы от 14 октября 2005 года об отказе в 
возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступления, пре
дусмотренного п. «а» ч.З ст.286 УК РФ, на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, за 
отсутствием в действиях Пчельникова С.А. и Чиликова С.П. состава преступле
ния.

Судья приняла вышеуказанное решение.
В кассационной жалобе заявитель просит постановление судьи отменить, а 

его жалобу направить на новое рассмотрение, мотивируя тем, что Иванов про
сил признать неправомерные действия сотрудников милиции, которые не соот
носятся с уголовным делом. Иванов А.А. был задержан по подозрению в совер
шении преступления 15 июля 2005 года, уголовное дело в отношении Иванова
А.А. возбуждено не было. Иванов осужден за аналогичное преступление, со
вершенное в более поздний срок. В жалобе он обжалует неправомерные дейст
вия сотрудников милиции, применивших к нему физическую силу, а не участ
ников уголовного судопроизводства. Кроме того, указывает на то, что судья 
приняла решение (оставила жалобу без рассмотрения) не предусмотренное 
ст.125 УПК РФ.



Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы, судебная коллегия на
ходит постановление судьи подлежащим отмене в связи с нарушением уголов
но-процессуального закона.

Принимая решение об оставлении жалобы без рассмотрения, судья указа
ла, что Иванов А. А. оспаривает действия сотрудников милиции, произведенных 
по возбужденному уголовному делу, по которому в настоящее время постанов
лен приговор от 19 декабря 2005 года.

По приговору видно, что Иванов признан виновным в преступлениях, со
вершенных 17 июня и 11 августа 2005 года.

Уголовному делу, по которому он осужден, органами следствия был при
своен № 5431.

Согласно постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела от 14 
октября 2005 года, проверка по заявлению Иванова на незаконные действия со
трудников милиции проводилась по материалам уголовного дела № 9044.

Следовательно, вывод судьи о вступившем в законную силу приговоре и 
невозможности осуществления проверки по жалобе заявителя в порядке, преду
смотренном ст.125 УПК РФ является ошибочным, а потому

руководствуясь ст.ст.377,378,388 УПК РФ, судебная коллегия

опре де лила :

постановление судьи Йошкар - Олинского городского суда от 29 июня 
2006 года по жалобе Иванова Андрея Александровича отменить, жалобу заяви
теля для разрешения направить в тот же суд.

Председательствующий Фурзикова Н.Г. 
судьи: Иваков А.В., Максимова В.И.

В.И. Максимова


