
П О С  Т  А И О В Л Е Н И Е
об отказе в возбуждении уголовного дела

Йошкар-Ола «18» августа 2007 i ода

Старший следователь прокуратуры г. Йошкар-Олы Протасов А Ю

I tapei истрированной в КУС прокуратуры г. Йошкар-Олы 16 июля 2005 i ода 
пол № 1119 пр-05),

Иванова Д.А. о причинении ему телесных повреждений 15 июля 2005 года в 
Центральном ОМ УВД г. Йошкар-Олы.

По результатам проверки 26 июля 2005 года следователем по ОВД 
прокуратуры г. Йошкар-Олы Стрельниковым А.Г. было принято решение об 
отказе в возбуждении уголовного дела.

10 октября 2005 года заместителем прокурора г. Йошкар-Олы 
Кузьминых А.В. было вынесено постановление об отмене постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела и о возвращении материалов на 
дополнительную проверку.

14 октября 2005 года по результатам дополнительной проверки

суда постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 14 октября 
2005 года было признано незаконным и необоснованным.

26 декабря 2006 года и.о. заместителя прокурора г. Йошкар-Олы 
Паршиным В.Г. было вынесено постановление об отмене постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела и о возвращении материалов для 
дополнительной проверки.

30 декабря 2006 года следователем по ОВД прокуратуры г Йошкар- 
Олы Стрельниковым А.Г. было принято решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

13 августа 2007 года постановлением заместителя прокурора г. 
Йошкар-Олы Кузьминых А.В. достанолвение об отказе в возбуждении 
уголовного дела . было отменено, а материалы возвращены для 
дополнительной проверки, ,

В ходе дополнительной проверки установлено следующее:
15 шоляД005 года около 00 часов 40 минут.,у Фалеевой М.И. было : 

совершено открытое хищение имущества (по данному факту было 
возбуждено уголовное дело № 9Q44 ,, до признакам .

рассмотрев сообщение о преступлении -  заявление Иванова А.А.

У С Т А Н О В И Л :

16 июля 2005 года в прокуратуру г. Йошкар-Олы поступило заявление

следователь по ОВД прокуратуры г. Йошкар-Олы Стрельников А.Г. вынес 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

01 декабря 2006 года постановлением Йошкар-олинского городского

Центрального ОМ около 01 часа

шШ



,1[ч-в К С по подозрению в совершении данного преступления. При 
кшлении в дежурную часть Центрального ОМ с Иванова А.А и 
[чрева К С. были получены объяснения по обстоятельствам задержания и 

ения преступления (в которых они отрицали факт грабежа, хотя при 
удержании потерпевшая указала на них, как на лиц, 'совершивших 
нрес гу и ленис). ... - Ь

16 июля 2005 года в прокуратуру г.Йошкар-Ола обратился Иванов А.А.
, ^явлением по факту причинения ему телесных повреждений в помещений ** 

^Ц^Вального ОМ.
В своем объяснении Иванов А. А. пояснил, что 15 июля 2005 года около 

пи ч а с о в  30 минут он был задержан сотрудниками милиции и доставлен в 
гк мещенни Центрального ОМ, где он был водворен в КАЗ. Около 03 часов 
(Ю минут 15 июля 2005 года его привели в кабинет № 307 и посадили на стул.
I Киме чего сотрудник милиции стал наносить ему телесные повреждения 
ногами, а затем взял стул и стал его бить им по голове. Затем в кабинет зашел 
другой оперативный работник и стал избивать его резиновой палкой. Через 
I -2 минуты он потерял сознание и очнулся у входа в кабинет в луже крови.

Однако, обстоятельства, изложенные в объяснении Иванова А.А, не 
нашли своего подтверждения в ходе проведения проверки.

Гак, допрошенный в качестве подозреваемого до уголовному делу № 
9044, Иванов А.А. (с участием адвоката) никаких заявлений и ходатайств по 
поводу причинения ему телесных повреждений не заявлял. Кроме как того, 
что отказался давать показания, в связи с плохим самочувствием, ввиду 
травмы головы.

В своем рапорте от 15 июля 2005 года Пчельников С. А. указал, что 15 
июля 2005 года в дежурную часть Центрального ОМ УВД г. Йошкар-Олы 
был доставлен Иванов А.А. и Грабарев К.С. по подозрению в совершении 
преступления. Около 05 часов 00 минут в кабинете №,307 Центрального ОМ, 
в ходе беседы Иванов А.А. пытался выпрыгнуть в окно кабинета. Для 
пресечения данных действий им были применены борьбы. Во время 
проведения приема захвата руки, Иванов А.А. вырвался и ударился головой о 
сейф. Данные обстоятельства может подтвердить оперуполномоченный 
Чиликов. В это время Грабарев находился в другом кабинете.

В своем объяснении Пчельников С.А. подтвердил обстоятельства, 
изложенные им в рапорте от 15 июля 2005 года, и дополнил, что никакого 
психического насилия в отношении него не применял.

Опрошенный оперуполномоченный Чиликов П.& подтвердил 
объяснения Пчельникова С.А.

В своем объяснении Лободин А.В. пояснил, что 15 июля 2005 года он 
был доставлен в дежурную часть Центрального. ОМ ;по подозрению а 
совершении преступления. В ночное время были доставлены. в дежурную 
часть Центрального ОМ двое молодых людей;* В помещении Центральных) 1  
ОМ доставленные молодые щода вели себя агрессивно, яыраж яш д^ 
нецензурной бранью. Через некоторое время Пчельников (который 6раа?е-Г' 
него впоследствии объяснение, являлся сотрудником милиции) завел.
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pj.iMioio ОМ Загайнов И С пояснил, что с 14 на 15 июля 200S года онI 

сч 1 1сжурстве в деж>рной части Центрального ОМ. 15 июля 2005 
I , « часа Н) минут в дежурную часть Центрального ОМ был доставлен 

;,1Г1, д  а  по подозрению в совершении грабежа. В 4 часа Иванов А А.
, . , передан оперуполномоченному Пчельникову С.А. под роспись. Через 
мсмчорое время в дежурную часть Центрального ОМ пришел Пчельников 

с сообщил, что из его рабочего кабинета пытался выпрыгнуть Иванов 
, \ при задержании Иванов А,А. получил травму головы. При нахождении 

И мной А А в дежурной части Центрального ОМ к Иванову А. А. 
физической силы не применялось.

В своем объяснении оперативный дежурный Центрального ОМ Егошин 
А В подтвердил объяснения Загайнова И.С.

Опрошенный оперуполномоченный Центрального ОМ Кугергин И. 
пояснил, что его рабочим кабинетом является № 307. В ночь с 14 на 15 июля 
2005 года его в кабинете не было. Утром 15 июля 2005 года на рабочем месте 
от Пчельникова С.А. он узнал, что подозреваемое лицо в совершении 
грабежа пыталось выпрыгнуть из окна кабинета, к которому была применена 
физическая сила с целью его задержания.

В своем объяснении Грабарев К С. пояснил, что был доставлен в 
Центральный ОМ совместно с Ивановым А. А., где их сопроводили на третий 
паж Иванова А. А завели в кабинет № 307, где стали его избивать ногами и 

I стулом У одного сотрудника милиции была резиновая палка.
Проверкой объяснения Грабарева К.С. оцениваются критически, 

желанием избежать уголовной ответственности, поскольку в объяснении, 
данном в ОО «Человек и Закон» дал другие объяснения, в которых пояснил, 
что не видел обстоятельств причинения телесных повреждений.

Согласно фишке вызова скорой медицинской помощи Ж  3378 в 05 : 
часов 50 минут 15 июля 2005 года на станцию скорой помощи поступил 
вызов из Центрального ОМ УВД г. Йошкар-Олы. Иванову А.А. был 
поставлен диагноз: «ушибленная рана теменной области». Иванов А.А. 
жаловался на боль, кровотечение из раны, говорил, что упал в кабинете около 
15 минут назад. На теменной области Иванова А. А. была обнаружена рана, 
кровотечения не было. Иванову А.А. была наложена-асептическая повязка, в 
травмпункт Иванов А.А. следовать отказался. |

Опрошенная по материалу проверки врач бригады скорой помощи 
Веремьева Ж.И, поясняла, что J 5 июля 2005 года на стащит скорой помощи 
был получен вызов из Центрального ОМ УВД. г." ЙошкарнОлы по поводу 
травмы головы -  ушибленная;рана теменной области. Прибыв на место, ЩМЙц 
в каб. 307 оказали медицинскую помощь, жалоб больной не
предъявлял, телесное, повреждение угрозы здоровью не представляло;^©?t ; 
хранспортировки в .травмпункт бодрой отказался. Было видно, что бцаыюй:^ -
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|А#*лмин ;СЧ * COCTVMIUIIM алк\чч\чьжчо опьянения. на «опросы нс опылкС н 
хенгльт ж- вступал Также Веремьем ЖИ поасним, что кроме 

Ш  ^икл качанного повреждения иных телесных повреждений ил больном по

согласно жпочеиаю эксперта № 1%6 у Ныпоы Л. Л оылп 
ебмфу жены следу кмине те.лееиые повреждения рана на волосистой части 
юловы а обгисти темени, ссадина в правой надбровной области. 
kvoscuotvck на верхнем веке правого таза, кровоподтек в области левого 
нл гттечья. два кровоподтека на левом плече, ссаднны на верхних 
комечиостях. Все обнаруженные повреждения образовались от действия 
i\пых твердых предметов за о-4 суток до проведения жепергнзы (18 июля *
'.' л 5 года с 12 часов 20 минут до 12 часов 35 минут). я

Согласно от П августа 200? года Невмятуддин АШ о» дачи 
соьченений отказался, пояснив при этом, что давность образования телесных

I г. учреждений, обнаруженных у Иванова А.А.» указана в заключении эксперта
V' 1%6.

Совершение должностным дииом действий, явно выходящих за 
протесты его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан, с применением насилия иди угрозой ею 
ирнменения. с применением оружия или специальных средств, предо авале i 
собой деяние, предусмотренное п.п. «ач, <щч ч. 3 с г. 286 УК РФ

В соответствии со ст. 13 Закона <Ю чнлнцинч сотрудники милиции |  
имеют право применять физическую силу, в том числе боевые приемы - 
сюрьбы. для пресечения преступлений и административных правонарушений. 
задержания лиц. их совершивших, преодоления противодействия законным 
требованиям, если ненасильственные способы  не обеспечиваю т выполнения 
возложенных на мшшцшо обязанностей.

В ходе проведенной прокуратурой г Йошкар-Олы проверки было 
установлено, что Иванов А.А. во время беседы с ним в Центральном ОМ 
УВД г. I ошкар-Оды пытался выпрыгнуть из окна, для пресечения указанных 
действий Иванова А.А. в отнош ении него в соответствии с Законом кО



[„учено не было. Таким образом* в произошедшем отсутствует событие 
'вступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенное с 
Г обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, 
представляет собой деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 306 УК РФ.

В ходе проведения проверки установлено, что 15 июля 2005 года 
Иванов А. А находился в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем не 
мог адекватно воспринимать происходящие события. Следствие приходит к 
выводу, что Иванов А.А., добросовестно заблуждаясь, сообщил о 
применении в отношении него сотрудниками милиции специальных средств. 
Указанное позволяет сделать вывод об отсутствии в действиях Иванова А.А. 
состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ.

Принимая во внимание вышеизложенное, и руководствуясь п.Д. 1,2 
части первой ст.24, 144, 145 и 148 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст.286 УК РФ, по основанию 
п. 2 части первой ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях 
Пчельникова С.А. и Чиликова П.С. состава указанного выше 
преступления.

2. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении 
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст.286 УК РФ, по основанию 
п. 1 части первой ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в произошедшем 
события вышеуказанного преступления.

3. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Иванова А. А. по 
основанию п. 2 части первой ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в его 
действиях состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ.

4 Копию настоящего постановления направить прокурору г. Йошкар-Олы 
Доронину О.М., а также заявителю Иванову А. А., разъяснив последнему 
его право обжаловать данное постановление прокурору или в суд в 
порядке, установленном ст. 124 или 125 УПК РФ

Ж - ' • уО гУ
Следователь -  |

Копия настоящего постановления «18» августа 2007 года направлена 
прокурору г, Йрщкар-О^ц сгаршему советнику юстиции Доронину О М., я: 
также заявителю Иванову Д.А. |

Следователь
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