
Судья Волков BJL Дело № 22к-1750

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Йошкар-Ола 21 декабря 2009 года

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики 
Марий Эл в составе:

председательствующего Леонтьева B.IL, 
судей: Мамаева AJC и Фурзиковой Н.Г. 
при секретаре Токаревой АС.

рассмотрела в судебном заседании от «21» декабря 2009 года кассационную 
жалобу Иванова АА. на постановление судьи Йошкар-Олинского городского 
суда Республики Марий Эл от 27 октября 2009 года, которым

жалоба Иванова Андрея Александровича на постановление 
следователя прокуратуры г. Йошкар-Олы Протасова АЮ. 
об отказе в возбуждении уголовного дела от 18 августа 2007 
года оставлена без удовлетворения.

Заслушав доклад судьи Фурзиковой Н.Г., объяснение представителя 
заявителя Егопшна Д.В. (по доверенности от 22 октября 2009 года), поддер
жавшего доводы жалобы, мнение прокурора Никифоровой НА., полагавшей 
постановление судьи оставить без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

16 июля 2005 года Иванов АА. обратился в прокуратуру г. Йошкар- 
Олы с заявлением по факту причинения ему телесных повреждений 15 июля 
2005 года в Центральном ОМ УВД г. Йошкар-Олы.

Постановлением старшего следователя прокуратуры г. Йошкар-Олы 
Протасова АЛО. от 18 августа 2007 года в отношении Пчельникова СА. и 
Чиликова ПС. отказано в возбуждении уголовного дела на основании ст. 24
ч. 1 п. 2,144,145,148 УПК РФ в связи с отсутствием в их действиях состава 
преступления, предусмотренного сг. 286 ч. 3 п. «а» УК РФ; по сообщению о 
совершении преступления, предусмотренного ст. 286 ч. 3 п. «6» УК РФ отка
зано в возбуждении уголовного дела на основании ст. 24 ч. 1 п. 1 УПК РФ в 
связи с отсутствием в произошедшем события преступления.

Иванов АА. в порядке ст.125 УПК РФ обратился в суд с жалобой на 
указанное постановление, считая его незаконным и необоснованным.

Постановлением жалоба Иванова АА. оставлена без удовлетворения.
В кассационной жалобе Иванов АА. просит отменить постановление 

судьи, направить депо на новое судебное рассмотрение в тот же суд, указы
вая, что судом не исследованы и не проверены его доводы, не дана оценка 
следующим обстоятельствам: выводы проверки основаны на показаниях со
трудников милиции, к его объяснениям и объяснениям Грабарева К.С. суд 
отнесся критически; вывод о том, что у него возник умысел скрыться от пра



воохранительных органов, не состоятелен, т.к. у него не было оснований опа
саться уголовного наказания; из материалов проверки следует, что он отка
зался давать показания в связи с плохим самочувствием, довод о том, что он 
не делал заявлений о причинении телесных повреждений не состоятелен; его 
показания относительно применения насилия сотрудниками милиции под
тверждаются медицинскими документами, в которых зафиксированы множе
ственные телесные повреждения, что исключает получение их от единствен
ного падения.

Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы, выслушав мнение 
участников процесса, судебная коллегия не находит оснований для отмены 
постановления судьи.

Согласно положениям ст. 125 УПК РФ постановления следователя об 
отказе в возбуждении уголовного дела могут быть обжалованы в суд по месту 
производства предварительного расследования.

Судья тщательно исследовал все доводы Иванова А.А., изучил мате
риалы проверки по заявлению Иванова А.А. о превышении сотрудниками 
милиции должностных полномочий, и пришел к обоснованному выводу о 
том, что проверка по его заявлению органами предварительного следствия 
проведена полно и всесторонне.

Доводы Иванова А. А. не нашли подтверждения, постановление об от
казе в возбуждении уголовного дела вынесено с соблюдением норм уголов
но-процессуального закона, основания для возбуждения уголовного дела по 
заявлению Иванова А. А. не установлены.

Постановление судьи является законным и обоснованным. Нарушений 
уголовно-процессуального закона не допущено.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 377, 378, и 388 
УПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Постановление судьи Йошкар-Олинского городского суда Республики 
Марий Эл от 27 октября 2009 года по жалобе Иванова Андрея Александрови
ча на постановление следователя прокуратуры г. Йошкар-Олы Протасова АЛО. 
об отказе в возбуждении уголовного дела от 18 августа 2007 года оставить без 
изменения, кассационную жалобу Иванова А.А. - без удовлетворения.

Председательствующий Леонтьев B.IL 
Судьи: Мамаев АЛС, Фурзикова ПГ.

Копия верна. Судья Верховного Суда 
Республики Марий Эл


