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Ж АЛО БА
на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела  

от 30 декабря 2006 года

30 декабря 2006 года следователем прокуратуры г. Йошкар-Ола, юристом 1 -  го класса 
Стрельниковым А.Г. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в 
котором в резолютивной части постановления указано: отказать в возбуждении уголовного дела 
по сообщению о преступлении, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, по основанию п. 2 ч.
1 ст. 24 УПК РФ -  отсутствия в действиях Пчельникова С.А. и Чиликова П.С. состава 
преступления.

С вынесенным постановлением я не согласен, по следующим основаниям:
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 отнесся 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.

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 1S июля 2005 года, а не к другому 
противозаконному деянию, совершенное им в другое время. Более логично, можно предположи i ь,
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Йго Иванов мог предпринять попытку скрыться во время допроса, когда его допрашивали в 
Г 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.

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 требует 
установления в ходе проверки всех признаков состава преступления, но в качестве обязательного 
условия для возбуждения уголовного дела необходим тот минимум, который позволяет дать 
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.

Постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела возможно считать полным лишь 
после того, как будут проверены все обстоятельства произошедших событий, приняты меры к 
устранению противоречий в показаниях лиц, заключениях экспертов, осуществлена оценка 
доказательств. Выводы следователя не должны основываться на сомнительных и противоречивых 
данных, предположительных суждениях, не подкрепленных объективными и достоверными 
доказательствами.

Таким образом, считаю, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
основано только на предположениях следователя, а не основании анализа, полного и 
объективного исследования всех установленных данных. Кроме того, при принятии решения в 
отношении конкретного лица следователь прокуратуры, должен исходить из принципа 
достаточности доказательств, для утверждения того или иного вывода. Доводы заинтересованных 
лиц о непричастности их к совершению преступления в ходе проверки проверены односторонне, 
а также односторонне дана оценка объяснениям Иванова А. А.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ, постановление прокурора, следователя, дознавателя 
должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела следует признавать мотивированным, если его положения 
логически вытекают из анализа совокупности установленных данных.

В соответствии со ст. 21 УПК РФ должностное лицо обязано принимать меры по 
установлению события преступления, изобличению лица, виновного в совершении преступления. 
По результатам проверки принимается законное и обоснованное решение.

В соответствии со ст. 148 УПК РФ вывод о наличии основания для отказа в возбуждении 
уголовного дела должен вытекать из анализа всех обстоятельств события (которые установлены в 
полном объеме), подтвержденных конкретными данными.

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 
государства.

В соответствии со ст. 15 Конституции РФ, Конституция РФ имеет высшую юридическую 
силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ. Законы и иные правовые акты, 
применяемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ. Общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее



Щ т>»^ системы, Ь л и  международным доктором |*Ф у т н о ш ш ы  иные пранмон, чем 
тк,,,|0М- ™ Применяются правил» международного договора.

Российская Фелерпцни и 1998 году ратифицировала Конненцию о чащптс драв человека и 
основных свобод и с данного времени Конвенции стала составной частью правовой системы РФ. 
а ио знании чго она непосредственно и решения I'HponcflcKoro Суда по Кранам человека 
подлежат прямому и непосредственному’ применению на территории РФ. не зависимо ог 
внутреннего шищонального законодательстве,

В соответствии со ст, 3 Конвенции о защите нрав человека и основных свобод, никто не 
должен иоднсргптьси пыткам, ни бесчеловечному или унижиющегиу достоинство обращении» II 
на ка ши ню.

Й соответствии со ст. 1 Конвенции против пыток и других жестоких бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания. рагифицпрованной Российской 
Федерацией, пытка -  что любое действие, которым какому-либо лицу умышленно 
причиняется енлыши боль или страдание, физическое или нравственное, когда такав боль 
причиняется государственным должностным лицом.

Также стоит Отметить, что Европейский Суд по. правам человека неоднократно укатывал на 
ю, чго при обращении заявителя на применение насильственных действий со стороны 
правоохранительных органов, государство обязано провести аффективное официальное 
расследование, Эго расследование должно принести к установлению и наказанию виновных. 
После расследования, лица ответственные за такие действия, должны предстать перед судом и в 
случае если они будут признаны виновными, должны быть наказаны в соответствии с законом, 
Это указывает на го. что государство должно не только обеспечить доступную процедуру подачи 
жалоб и проведения расследования, но и эффективную систему уголовного правосудии. Вели 
woro не будет сделано, го будет нарушена фундаментальная важность запрета на применение 
пыток, и позволит правоохранительным органам безнаказанно нарушать прав лиц. находящихся в 
их власти.

Таким образом, Европейский суд указывает, на необходимость проведения официального 
расследования, а нс проведение проверок по жалобам граждан на неправомерные действия 
еотруд н икон н pa noox ран ите л ь н ы х органов.

Па основании вышеизложенного и и соответствии со ст. 125 УПК РФ

ПРОШУ:

I 1 Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 30 декабря 2006 года признать 
незаконным и необоснованным и обязать следователя прокуратуры г. Йошкар-Олы 
устранить допущенные нарушения.

Приложение:

ь  Копия жалобы на постановление об отказе в возбуждении уголовного дели;
2 , Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного от 30 декабря 2006 года; 
Щ  Копия доверенности от 05.10.2005 года.
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