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Верховного сл да Реет блики Марий 1»

Иванов Андрей \»ек\д»щч'1и1Ч

к а с с а ц и о н н  а я  Ж  а л о б а

на постановим* Йошкар-Олинского П | и ж »г » е> да 
Ресиубднкш Марий Эи *т I '  о к ш р * 2«И» гола

I '  сяггябри ЛЧ^ года лхгтановлекием судьи ЙошкарАХшнского Городского суда 
Респубяпш Магий Эя мне было отказано в у довдетвореним моей жадобы на постановжшяе об 
отказе »  возбуждении угодоввого деда от IS августа 2006 года вынесенное следователем 
прокуратуры г Гкчшар-Олы AJOl Протасовым

3 своем постановлении суд указывает, что следователем прокуратуры проверка 
доведена полно и всесторонне- Следователем принято законное процессуальное решение.
.- v tw  обоснованный вывод. что в действиях сотрудников милиции Центрального ОМ 
отсутствует состав преступления, предусмотренный n. «ал» ч. о с: 280 УК  РФ- Не имеется 
ос ьектязк ых доказательств о применении в отношении меня специальных средств.

С вынесенным постановлешкм Ношкар-Одннского городского суда от 2Т октября 201» 
года я не согласен но следующим основаниям.

Как мною указывалось в жадобе на постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела, а затем в су дебном заседании, проверка может полной, а постановление законным и 
обоснованным в том случае, если дана оценка всем обстоятельствам и выводы сделаны на 
всестороннем анализе с совокупностью установленных данных.

Судья, признав постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 18 августа 
2007 года законным и обоснованным, не исследовала н не дала оценку следующим 
обстоятельствам:

- выводы проверки основаны только на показаниях сотрудников милиции, которые по 
мнению следователя, являются более достоверными. К моим объяснениям и объяснениям моего 
знакомого К.С. Грабарева. следователь отнесся критически.

- не состоятелен вывод о том. что у меня возник умысел скрыться от 
правоохранительных органов, опасаясь наказания Оснований выбрасываться из окна у меня не 
было, как не было оснований опасаться уголовного наказания.

- несостоятельным довод о том. что я не делал каких-либо заявлений и ходатайств о 
причинении мне телесных повреждений сотрудниками милиции. Однако, как следует из 
материалов проверки, я отказался давать, какие-либо показания в связи с плохим 
самочувствием.

Данным доводам судья не дал правовую оценку в постановлении. Тем самым полагаю, 
что постановление Йошкар-Олинского городского суда РМЭ от 2 ' октября 2009 года вынесено 
в нарушении п. 1 Постановления Пленуме Верховного суда РФ .V  1 от 10 февраля 2009 года *0  
практике рассмотрения судами жалоб в порядке ст. 125 УП К РФ в силу части 4 ст. 7 УПК РФ 
постановление суды*, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы, должно быть 
законным, обоснованным и мотивированным, основанным на исследованных материалах с 
проверкой доводов, приведенных заявителем.

В постановлении Йошкар-Олинского городского суда РМЭ от 27 октября 2009 года 
> казано, что ^совокупность указанных обстоятельств позволяет суду обоснованно полагать, что 
жалоба Иванова А А . на постановление старшего следователя прокуратуры г. Йошкар-Олы 
Протасова А.Ю . об отказе в возбуждении уголовного дела от 18.08.2007 года не подлежит 
удовлетворению». Данный вывод суды! является незаконным, так как су дья ограничился лишь



'' всрждспнем полиции с. ic лова юля, но оценил мон доводы н более того, не вынес 
. ie в совокупности всех обстоятельств цела, которыми являются материал проверки 

v  ' °  пр 0> и мои поводы о незаконности постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела

Основанием же нм возбуждении уголовного дола, как следует из диспозиции от. 140 
N ПК. РФ является наличие в о с т о ч н ы х  данных указывающих на признаки пресгупдення. Как 

молов проверки обратился в правоохранительные органы с заявлением о  
о >лко111юv примононнн ко мне насилии сотру дннкамн милиции. Мон показания относительно 
рн.монони.ч насилии подтверждены медицинскими док> ментами, где у меня зафиксированы 

v. о-кес!венные амесные повреждения. Данное обстоятельство исключает, что их я подучил от 
единственного падения. Кроме этого, исходя и з смысла с г. сг. 140. 144 У П К  РФ , проверка 
направлена на го. чтобы установить необходимо ли дальнейшее расе юдов.шне. когорое ГОЧНО 
у с I лновн г. имело ш место преступление Целью  проверки ни в коем случае не является 
^оказывание факта преступления или его оюу ютвня. Закон не требует установления в ходе 
роверкн всех {.miзнаков преступления, но в качестве обязательного условия для возбуждения 

уголовною дс а необходим тог минимум, который позволяет дать предварительную утоловно- 
провову ю квалификацию содеянному.

согласно сг. 125 У П К  РФ. судья проверяет законность н обоснованность обж алуемого 
V ..синя Однако в принятом постановлении отсутствуют обоснования и мотивы принятого 

решения. Также слоит отметить, что исходя из Конституции РФ . правосудие по самой своей 
суп» отвечает требованиям справедливости и обеспечивает эффективное восстановление в 
правах Суд занимает центральное место в системе правоохрашг. сльных органов. Судебная 
практика но юлам о рассмотрении жалоб имеет целью  устранение небрежности, натяжки, 

фальсификации, о юту плення от закона со стороны дознавателя, следователя, прокурора

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 57S. 570 У П К  РФ .

П РО Ш У:

Постановление Йошкар-Олинского городского су да Республики Марий Э л  от 2”  октября 
2Л '0 года. об отказе в удовлетворении жалобы на постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела o r  1S.0S.200" г., отменить, н направить мою  жалобу на новое судебное 
рассмотрение в суд  первой инстанции.

Приложение:

1. Копия кассационной жадобы.
2 Копия доверенности.

ноябри 21Н1Ч года И ван ов  А .А .


