
Судья Иванилова В.А. Дело №22к- Ъ9£~

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Йошкар-Ола 13 ноября 2006 года

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики 
Марий Эл в составе: 
председательствующего Леонтьева В.П. 
судей Ивакова В.А., Максимовой В.И.
рассмотрела в судебном заседании от 13 ноября 2006 года кассационную 
жалобу заявителя на постановление судьи Йошкар-Олинского городского 
суда от 3 октября 2006 года, которым

жалоба Егошина Д.В., действующего по 
доверенности Иванова А.А. на постановление 
старшего следователя прокуратуры г. Йошкар- 
Олы от 14 октября 2005 года об отказе в 
возбуждении уголовного дела в отношении 
Пчельникова С.А. и Чиликова П.С. оставлена без 
удовлетворения.

Заслушав доклад судьи Максимовой В.И., выслушав объяснения 
Егошина Д.В., поддержавшего доводы жалобы в интересах Иванова А.А., 
мнение прокурора Ганеевой О.Ю., полагавшей постановление судьи оставить 
без изменения, судебная коллегия

у с т а н о в и л а :

Постановлением следователя прокуратуры г. Йошкар-Олы от 14 
октября 2005 года по заявлению Иванова в отношении сотрудников милиции 
Пчельникова С.А. и Чиликова П.С. по ст. 286 ч.З п. «а» УК РФ отказано в 
возбуждении уголовного дела на основании ст.24 ч.1 п. «в» УПК РФ за 
отсутствием состава преступления.

Не согласившись с данным постановлением, заявитель Егошин Д.В. 
действующий по доверенности Иванова А.А., обратился в суд с жалобой в 
порядке ст.125 УПК РФ, просил постановление следователя отменить, как 
вынесенное преждевременно, без надлежащей проверки.

Суд жалобу оставил без удовлетворения.
В кассационной жалобе Егошин Д.В. ставит вопрос об отмене 

судебного решения, мотивируя тем, что вывод суда о законности и 
обоснованности постановления следователя несостоятелен. Проверка по 
заявлению Иванова о причинении ему телесных повреждений сотрудниками 
милиции проведена неполно. Не установлена причина, по которой Иванов 
пытался выпрыгнуть из окна; не выяснено, имелись ли у него основания для 
оговора Пчельникова; не установлены обстоятельства, при которых Иванову



причинены телесные повреждения в виде ссадин и кровоподтеков; не дана 
оценка показаниям Пчельникова и Чиликова, заключению судебно- 
медицинской экспертизы; не разрешен вопрос о возбуждении уголовного 
дела в отношении лиц, давших ложное сообщение о совершенном 
преступлении.

Исследовав представленный материал, проверив доводы жалобы, 
судебная коллегия считает необходимым судебное решение отменить, 
материал направить на новое судебное рассмотрение по следующим 
основаниям.

Суд свое решение обосновал тем, что следователем опрошены все 
лица, являющиеся очевидцами либо владеющие информацией об 
обстоятельствах, изложенных в заявлении Иванова, поступившем в 
прокуратуру г. Йошкар-Олы, довод заявителя о неполноте проведенной 
проверки нашел необоснованным, оценку собранным материалам, 
правильной.

Как видно из постановления, отказывая в возбуждении уголовного 
дела, следователь сослался на недостоверность показаний Иванова А.А. и 
Грабарева К.С., указав на то, что их показания не соответствуют 
обстоятельствам получения телесных повреждений по их количеству и 
механизму образования.

Вместе с тем, следователь не дал оценку показаниям Пчельникова С.А. 
и Чиликова П.С.

Согласно их показаниям, будучи задержанным, ^6; подозрению в 
совершении преступления, Иванов в рабочем кабинете в ходе проведения 
беседы пытался выпрыгнуть в окно. Пчельников в целях пресечения этих 
действий задержанного применил приемы борьбы. Иванов вырвался и 
ударился головой о сейф.

По заключению судебно-медицинской экспертизы у Иванова кроме 
раны на волосистой части головы обнаружены: ссадина в правой надбровной 
области, кровоподтек на верхнем веке правого глаза, кровоподтек в области 
левого надплечья, два кровоподтека на левом плече, ссадины на верхних 
конечностях (л.д.29-30).

Вопрос относительно механизма образования данных телесных 
повреждений следователем не разрешался.

Заключению судебно-медицинской экспертизы оценки не дано.
Довод следователя о том, что данные телесные повреждения 

получены Ивановым до задержания, т.е. в период 12 час. 10 мин. 14 июля 
2005 года по 12 час. 35 мин. 15 июля 2005 года несостоятелен.

При таких обстоятельствах с выводом суда о полноте проведенной 
проверки, о законности и обоснованности принятого следователем решения, 
согласиться нельзя.

Постановление судьи подлежит отмене с направлением материалов на 
новое судебное рассмотрение в связи с нарушением норм уголовно
процессуального закона, на основании ст. 381 ч.1 УПК РФ.



При новом рассмотрении материала суду следует перепроверить и 
доводы заявителя о необходимости опроса врачей скорой помощи, 
приезжавших по вызову сотрудников милиции, а также опроса 
судмедэксперта относительно давности происхождения телесных 
повреждений.

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 377, 378, 388 УПК 
РФ, судебная коллегия

о п р е д е л и л а :

постановление судьи Йошкар-Олинского городского суда от 14 октября 
2006 года по жалобе заявителя Егошина Д.В.. действующего по доверенности 
Иванова Андрея Александровича отменить, материал направить на новое 
рассмотрение в тот же суд, в ином составе судей

Председательствующий Леонтьев В.П. 
судьи: Иваков А.В.. Максимова В.И.


