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26 июня 2006 года, мною от имени моего доверителя Иванова А.А. была подана жалоба в 
Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл на постановление следователя прокуратуры 
г. Йошкар-Олы об отказе в возбуждении уголовного дела от 14. 10.2005 г.

03 октября 2006 года судьей Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл 
Иваниловой В.А., вынесено постановление, в котором моя жалоба оставлена без удовлетворения.

С вынесенным постановлением Йошкар-Олинского городского суда от 03 октября 2006 года 
я не согласен по следующим основаниям.

Так придя к выводу, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 
14.10.2005 года законно и обоснованно, судья Йошкар-Олинского городского суда В.А. Иванилова 
указывает, что следователем прокуратуры г. Йошкар-Олы дана должная оценка объяснениям всех 
опрошенных лиц. Однако, необходимо отметить, что выводы проверки основаны только на 
показаниях сотрудников милиции, которые по мнению следователя являются более достоверными. К 
объяснениям А.А. Иванова и К.С. Грабарева, следователь и судья отнеслись критически. Тем не 
менее, если исходить из логики следователя, объяснения сотрудников милиции также должны быть 
подвергнуты сомнению, т.к. в свою очередь, сотрудники милиции заинтересованы в вынесении 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и ими естественно отрицается факт 
нанесения телесных повреждений А.А. Иванову.

К примеру, чем руководствовался следователь, полагая, что объяснения оперативных 
дежурных Загайнова и Егошина, являются более допустимыми и достоверными, которые не 
являлись очевидцами того, что А.А. Иванов пытался выброситься из окна. Об этом им стало 
известно со слов Пчельникова. В тоже время, следователь критически оценивает показания 
Грабарева, который находился на третьем этаже возле кабинета № 307 и слышал, как из кабинета 
раздались крики и удары.

Более того, вызывают сомнения объяснения данные Лободиным А.В., который показывает, 
что он слышал крик из кабинета Пчельникова. Лободин, как он утверждает, находился в дежурной 
части Центрального ОМ, которая находится на первом этаже отдела милиции, в тоже время он с 
достоверностью сообщает, что крик слышал именно из кабинета Пчельникова. К тому же стоит 
отметить, что оперативные дежурные Загайнов и Егошин также находились в дежурной части 
Центрального ОМ, но никаких криков не слышали.

Исходя из смысла ст. ст. 140, 144 УПК РФ, проверка направлена на то* чтобы установить, 
имеются ли данные, указывающие на признаки преступления, необходимо ли дальнейшее 
расследование, которое точно установит, имело ли место преступление. Закон не гретет 
установления в ходе проверки всех признаков состава преступления, но в качестве обвта i с тмин о 
условия для возбуждения уголовного дела необходим тот минимум, который'



предварительную уголовно-правовую квалификацию содеянному. Таким образом, возникшие 
противоречия в показаниях опрашиваемых лиц следователь прокуратуры мог устранить после 
возбуждения уголовного дела, путем проведения следственных действий, с предупреждением лиц об 
уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Но в судебном заседании данный вопрос не 
исследовался, судьей оценка этому обстоятельству не дана.

Не состоятелен вывод о том, что у Иванова возник умысел скрыться от органов следствия, 
опасаясь наказания. В данной части не исследован вопрос, почему Иванов решил выпрыгнуть в окно 
именно из кабинета оперуполномоченного Пчельникова? Ведь оперуполномоченный Пчельников 
проводил с Ивановым беседу, а не процессуальные действия. Ведь исходя из смысла закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» беседа носит добровольный характер и не может носить 
обвинительного уклона. В ходе беседы выясняются обстоятельства причастности лица к 
совершению преступления. Оснований у Иванова выбрасываться из окна не было, как не было 
оснований опасаться уголовного наказания, ведь беседа имела место о причастности Иванова к 
совершению преступления именно 15 июля 2005 года, а не к другому противозаконному деянию, 
совершенное им в другое время. Более логично, можно предположить, что Иванов мог предпринять 
попытку скрыться во время допроса, когда его допрашивали в качестве подозреваемого. Более того, 
Иванова и Грабарева задержал наряд милиции, которые объяснили причину задержания, что Иванов 
и Грабарев задерживаются по подозрению в совершении преступления. Тем не менее, Иванов и 
Грабарев добровольно, без какого-либо принуждения сели в патрульную машину, не предпринимая 
попыток скрыться от сотрудников милиции. Хотя, если исходить из логики следователя, Иванов, 
если бы он опасался уголовного наказания, должен был попытаться скрыться еще в момент 
задержания, с минимальным вредом для своего здоровья, чем выпрыгивать в окно третьего этажа.

Также, считаю, несостоятельным довод о том, что Иванов не делал каких-либо заявлений и 
ходатайств о причинении ему телесных повреждений сотрудниками милиции. Однако, как следует 
из материалов проверки, Иванов отказался давать, какие-либо показания в связи с плохим 
самочувствием. Но нигде в материалах проверки не указывается, что Иванов заявил следователю, 
которая допрашивала Иванова, об оказании ему медицинскую помощь. После чего, по требованию 
следователя, один из сотрудников милиции доставил Иванова в поликлинику восстановительного 
лечения, от куда Иванова увезла бригада скорой помощи в городскую больницу. Что, как раз 
указывает на необходимость опроса врачей скорой помощи, которые приезжали в отдел милиции, но 
медицинскую помощь Иванову не оказали, кроме как наложения обычной бинтовой повязки на 
голову. Почему Иванова не госпитализировали сразу? Почему оперуполномоченный Пчельников 
попросил не отвозить Иванова в больницу? Напрашивается вывод о том, что Пчельников как раз 
хотел скрыть противоправность своих действий.

Кроме этого, ни следователем, ни судьей не исследовано и не дана оценка обстоятельству, 
какие мотивы были у Иванова для оговора сотрудников милиции, что с их стороны были допущены 
противоправные действия в отношении Иванова. При этом, вопреки требованиям ст. 148 УПК РФ, 
при вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки 
сообщения о преступлении, связанного с подозрением в его совершении конкретного лица или лиц, 
следователь обязан рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный в 
отношении лица, заявившего ложное сообщение о преступлении. Данное требование закона 
нарушено, следователь не мотивировал, почему не отразил этот вопрос в постановлении об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

Согласно ст. 125 УПК РФ, судья проверяет законность и обоснованность обжалуемого 
решения. Однако в принятом судьей постановлении отсутствуют обоснования и мотивы принятого 
ей решения. Выводы, по которым судья считает, что постановление об отказе в возбуждении 
уголовного законно и обосновано, дублируют выводы следователя, которые изложены в его 
постановлении.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 378, 379 УПК РФ,

ПРОШУ:



Постановление Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 03 октября 2006
ф  об отказе в удовлетворении жалобы на постановление об отказе в возбуждении уголовного 
1умот 14.10.2005 г., отменить, и направить жалобу Иванова Л.А,, на новое судебное рассмотрение в 

суд первой инстанции.

Приложение:

1. Копия кассационной жалобы;
2. Постановление Йошкар-Олинского городского СуДа республики Марий Эл ш 03 октября

2006 года.

«09» октябри 2006 года

Д.В. Егошин


