
Материт Ms 3/7-270/2006
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Йошкар-Ола 01 декабря 2006 года

Судья Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл Грачев А.В., 
при секретаре Моргуновой Н.А.,
с участием помощника прокурора г. Йошкар-Ола Бадаевой О.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу представителя Егошина Д.В. в порядке 
ст. 125 УПК РФ на постановление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Йошкар- 
Олы Стрельникова А.Г. от 14 октября 2005 года об отказе в возбуждении уголовного дела,

У С Т А Н О В И Л :

Постановлением следователя по особо важным делам прокуратуры г. Йошкар-Олы 
Стрельникова А.Г. от 14 октября 2005 года отказано в возбуждении уголовного дела по 
заявлению Иванова А.А. в отношении сотрудников милиции Пчельникова С.А. и Чиликова П.С. 
в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, предусмотренного ст.286 ч.З п. «а» 
УК РФ.

Как следует из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, изложенные в 
заявлении Иванова А.А. обстоятельства о причинении ему телесных повреждений 
сотрудниками милиции в помещении Центрального ОМ в ночь на 15 июля 2005 года, 
подтверждения не нашли. Допрошенный с участием адвоката в качестве подозреваемого по 
уголовному делу № 9044 Иванов А.А. никаких заявлений и ходатайств по поводу причинения 
ему телесных повреждений не заявлял, кроме того, что отказался давать показания в связи с 
плохим самочувствием, ввиду травмы головы. Из объяснений сотрудников милиции 
Пчельникова С.А., Чиликова П.С., Загайнова И.С. и Кугергина И.П. следует, что после 
задержания, в ходе беседы в кабинете Центрального ОМ Иванов А.А. пытался выпрыгнуть из 
окна, в связи с чем с целью задержания к нему была применена физическая сила и Иванов А.А. 
получил травму головы. Объяснения Иванова А.А. и Грабарева К.С., которые вместе были 
доставлены в Центральный ОМ г. Йошкар-Олы, об обстоятельствах получения Ивановым А.А. 
телесных повреждений не соответствуют количеству и механизму их образования, указанному 
в судебно-медицинской экспертизе.

На основании вышеизложенного, а также выводов судебно-медицинской экспертизы 
№ 1966 от 18 июля 2005 года, следователем был сделан вывод о получении телесных 
повреждений Ивановым А.А. в период с 12 часов 10 минут 14 июля 2005 года до 12 часов 35 
минут 15 июля 2005 года и в возбуждении уголовного дела в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК 
РФ в отношении Пчельникова С.А. и Чиликова П.С. было отказано в связи с отсутствием в их 
действиях состава преступления, предусмотренного ст. 286 ч.З п. «а» УК РФ.

Не согласившись с принятым решением, 26 июня 2006 года представитель заявителя 
Егошин Д.В., действующий по доверенности, обратился в Йошкар-олинский городской суд с 
жалобой на постановление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Йошкар-Олы 
Стрельникова А.Г. от 14 октября 2005 года об отказе в возбуждении уголовного дела, где 
указал, что просит признать указанное постановление следователя незаконным и 
необоснованным, поскольку проверка по сообщению Иванова А.А. о совершенном в 
отношении него преступлении была проведена неполно и необъективно.

Изучив представленные материалы проверки № 1-1119 пр-05, выслушав заключение 
прокурора Бадаевой О.С., полагавшей, что жалоба представителя Егошина Д.В. 
удовлетворению не подлежит, суд считает, что постановление следователя прокуратуры г. 
Йошкар-Олы Стрельникова А.Г. от 14 октября 2005 года об отказе в возбуждении уголовного 
дела по заявлению Иванова А.А. в отношении сотрудников милиции Пчельникова С.А. и 
Чиликова П.С. в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, предусмотренного 
ст.286 ч.З п. «а» УК РФ, является незаконным и необоснованным.

В соответствии с требованиями ст. 7 ч.4 УПК РФ постановления следователя /
быть законными, обоснованными и мотивированными.



о

Вынесение решения об отказе в возбуждении уголовного дела в связи щ
отсутствием в действиях лица состава преступления, то есть по п.2 чЛ ст. 24 УПК РФ, может’ 
иметь место в случаях, когда факт общественно-опасного деяния установлен, но отсутствуют 
предусмотренные законом условия для признания наличия состава преступления, либо деяние 
имело место и предусмотрено УК, но нет признаков, указывающих на умысел или 
неосторожность лица, его совершившего, либо деяние совершено в состоянии необходимой 
обороны или крайней необходимости, либо имеются установленные законом условия, 
исключающие уголовную наказуемость деяния.

В данном случае вывод следователя об отсутствии в действиях сотрудников милиции 
состава преступления, предусмотренного ст. 286 ч.З п. «а» УК РФ, сделан на основании того, 
что показания Иванова А.А. и Грабарева К.С. являются недостоверными, данными ими с целью 
избежать уголовной ответственности, в связи с чем следователь отнесся к ним критически. 
Вместе с тем, сославшись в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела на рапорт 
и объяснения сотрудников милиции Пчельникова С.А. и Чиликова П.С., какой-либо оценки их 
показаниям следователь не дал.

На основании заключения судебно-медицинской экспертизы, согласно которой у Иванова 
А.А. были обнаружены телесные повреждения в виде раны на волосистой части головы в 
области темени, ссадины в правой надбровной области, кровоподтек в области левого 
надплечья, два кровоподтека на левом плече, ссадины на верхних конечностях, следователем 
был сделан вывод о том, что телесные повреждения Иванов А.А. получил в период с 12 часов 
10 минут 14 июля 2005 года до 12 часов 35 минут 15 июля 2005 года. При этом, по мнению 
следователя характер повреждений и их локализация не соответствуют обстоятельствам 
получения телесных повреждений, указанным Ивановым А.А..

Судом установлено, что помимо вышеперечисленных телесных повреждений у Иванова 
А.А. был обнаружен кровоподтек на верхнем веке правого глаза. Вопрос об обстоятельствах 
образования данного телесного повреждения вообще не разрешался. Как не разрешался вопрос 
относительно механизма образования обнаруженных телесных повреждений в виде ссадины в 
правой надбровной области, кровоподтек в области левого надплечья, два кровоподтека на 
левом плече, ссадины на верхних конечностях,

Таким образом, суд пришел к выводу, что вопрос относительно механизма образования 
телесных повреждений, обнаруженных у Иванова А.А., следователем не разрешался, оценки 
заключению судебно-медицинской экспертизы дано не было.

Кроме того, доводы заявителя о необходимости опроса врачей бригады скорой помощи, 
приезжавших по вызову сотрудников милиции для оказания ему медицинской помощи, а также 
опроса судмедэксперта для установления давности происхождения телесных повреждений 
Иванова А.А., что имело значение для вынесения объективного решения, следователем не были 
приняты во внимание.

Исследовав представленные материалы проверки судом установлено, что в постановлении 
об отказе в возбуждении уголовного дела делается ссылка на копии, приобщенные к материалу 
проверки, однако ни одна из копий не заверена надлежащим образом, в связи с чем не может 
быть использована в обосновании принятого решения.

Кроме того, текст постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 14 октября 
2005 года имеет противоречия.

В частности, в описательно-мотивировочной части постановления следователем сделан 
вывод о том, что проведенной проверкой установлены достаточные данные, указывающие на 
отсутствие события преступления, предусмотренного ст. 286 ч.2 п. «а» УК РФ, а в 
резолютивной части постановления следователем постановлено отказать в возбуждении 
уголовного дела по сообщению о совершении преступления, предусмотренного ст.286 ч.З п. «а» 
УК РФ, по основанию п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ -  отсутствия в действиях Пчельникова С.А. и 
Чиликова П.С. состава преступления.

При указанных обстоятельства выводы следователя прокуратуры г. Йошкар-Олы 
Стрельникова А.Г., изложенные в постановлении от 14 октября 2005 года об отказе в 
возбуждении уголовного дела по заявлению Иванова А.А. в отношении сотрудников милиции 
Пчельникова С.А. и Чиликова П.С. в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, 
предусмотренного ст.286 ч.З и. «а» УК РФ, вынесены преждевременно, и не могут быть



признаны законными и обоснованными, на основании чего данное постановлеяяе 
подлежит отмене, с направлением материалов на дополнительную проверку с целью 
устранения допущенных нарушений закона.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 123,125 УПК РФ

Жалобу представителя заявителя Егошина Д.В. на постановление следователя по особо 
важным делам прокуратуры г. Йошкар-Олы Стрельникова А.Г. от 14 октября 2005 года об 
отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях сотрудников милиции 
Пчельникова С.А. и Чиликова П.С. состава преступления, предусмотренного ст.286 ч.З п. «а» 
УК РФ, удовлетворить.

Признать постановление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Йошкар- 
Олы Стрельникова А.Г. от 14 октября 2005 года об отказе в возбуждении уголовного дела по 
заявлению Иванова А.А. в связи о отсутствием в действиях сотрудников милиции Пчельникова
С.А. и Чиликова П.С. состава преступления, предусмотренного ст.286 ч.З п. «а» УК РФ, 
незаконным и необоснованным.

Возвратить материал проверки в прокуратуру г. Йошкар-Олы для устранения 
допущенных нарушений. ^

Постановление може Я  ~ ц , ресПублики Марий Эл в течение
10 суток со дня его вынесе

П О С Т А Н О В И Л :

Судья - Грачев А.В. 
Копия верна. Судья Грачев А.В.


