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

Йошкар-Ола 26 июля 2005 года

Следователь по ОВД прокуратуры г. Йошкар-Олы юрист 1 класса Стрельников 
А.Г., рассмотрев сообщение о преступлении -  заявление гр-на Иванова А.А. 
(зарегистрированной в КУС прокуратуры г. Йошкар-Олы 16 июля 2005 года под № 1064),

У С Т А Н О В И Л :

16 июля 2005 года в прокуратуру г.Йошкар-Ола обратился гр-н Иванов А.А, с 
заявлением по факту причинения ему телесных повреждений в помещении Центрального 
ОМ

В своем объяснении Иванов А. А. пояснил, что 15 июля 2005 года около 00 часов 30 
минут он был задержан сотрудниками милиции и доставлен в помещении Центрального 
ОМ, где он был водворен в КАЗ. Около 3 часов его привели в кабинет № 307 и посадили 
на стул. После чего стал причинять 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 1-2 минуты он потерял сознание и очнулся у входа 
в кабинет в луже крови. Приехавшая бригада скорой помощи, отказалась ему оказывать 
медицинскую помощь.

В ходе проверки были получены объяснения от Грабарева К.С., Пчельникова С.А., 
Загайнова И.С., Егошина А.В., Чиликова П.С., Кугергина И.П., Лободина А.В.

В настоящее время по делу назначена медицинская судебная экспертиза, 
результаты которой не получены и без выводов которой невозможно сделать достоверный 
вывод об обстоятельствах получения Плановым А.А. телесных повреждений, что 
позволяет сделать вывод при таких обстоятельствах об отсутствии события преступления.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на 
отсутствие события преступления, предусмотренного ст. 285 ч. 1 УК РФ и руководствуясь 
пунктом 2 части 1 ст.24,144,145 и 148 УПК РФ,

ПОС ТА НОВ ИЛ :

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступления, 
предусмотренного ст. 286 ч.З п. «а» УК РФ, по основанию п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ -  
отсутствия события преступления.

2. Копию настоящего постановления направить прокурору г.Йошкар-Ола.
3. Копию настоящего постановления направить заявителю, разъяснив его право 

обжаловать данное постановление прокурору или в суд в порядку, установленном ст. 
124 или 125 УПК РФ

Следователь ______

Копия настоящего постановления 26 июля 2004 года направлена прокурору 
г.Йошкар-Ола старшему советнику юстиции Бабину А.В. и заявителю
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Следователь


