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15 июля 2005 года, около часа ночи, Иванов А.А., имеете с Грабаревым Константином, 
возвращался домой. Возле гостиницы «Йошкар-Ола» были остановлены сотрудниками милиции, 
которые потребовали Иванова А. и Грабарева К., проехать с ними в Центральный отдел милиции 
УВД г. Йошкар-Олы для опознания, г.к. возле остановки «Санчасть» совершено преступление.

По прибытию в отдел милиции Иванов А. и Г'рабарев К. были помещены в камеру 
административно задержанных. Около грех часов утра Иванова А. и Грабарева К, отвели на трети 
этаж. Иванова А. завели в кабинет 307, Грабарев К. ос тался в коридоре.

В кабинете 307 Иванова А.А. сотрудники милиции, стали избивать ногами по телу. После 
этого Иванова А.А, три раза ударили по голове резиновой дубинкой, от чего Иванов А,А, потерял 
сознание.

От нанесенных побоев у Иванова А.А. образовались телесные повреждения: ушибленная рана 
теменной области, многочисленные ушибы, ссадины туловища.

16 июля 2005 года Иванов А.А. обратился в прокуратуру г. Йошкар-Олы с заявлением по 
факту причинения ему телесных повреждений в помещении 1 Антрального ОМ УВД г. Йошкар-Олы.

26 июля 2005 года следователем прокуратуры г. Йошкар-Олы юристом 1 класса 
Стрельниковым А Г. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовною дела в связи с 
отсутствием собы тия преступления.

Данное постановление, считаю, незаконное и необоснованное, г.к. проверка проведена 
неполно и необъективно. В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК ВФ говорится, постановление прокурора, 
следователя, дознавателя должны быть законными, обоснованными и мотивированными 
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела еледуез признавать мотивированным, если 
его положения логически вытекаю! из анализа совокупности ус тановленных данных. 11ри поведении 
проверки, следователем прокуратуры г. Йошкар-Олы не были опрошены врачи бригады скорой 
помощи, которые были вызваны в отдел милиции для оказания медицинской помощи Иванову А А 
Не исследованы результаты медицинской экспертизы, без выводов, которой нельзя утверждай., что 
сотрудники милиции действовали без превышения своих полномочий.

Вывод сделанный следователем прокуратуры об отсутствие события преступления, сделан на 
основании объяснений сотрудников милиции, которые естественно отрицают свою причастность к 
противоправным действиям, при этом не дана оценка объяснениям Иванова А и Грабарева К

В соответствии со ст.21 УПК 1’Ф должностное лицо обязано принимать меры по 
установлению события преступления, изобличению лица, виновного в совершении преступления По 
результатам проверки принимается законное и обоснованное решение Только выяснив все 
обстоятельства можно говорить о полной проверке, г.к, только после объективной оценки чих 
обстоятельств можно говорить, что работники милиции не превысили должностных полномочий

И соответствии со ст. 148 УПК ГФ вывод о наличии основания для отказа в возбу ж кэши 
уголовного дела должен вытекать из анализа всех обстоятельств события (которые установлены 
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 высшею 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 
правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Российская Федерация в 1998 году ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и 
основных свобод и с данного времени Конвенция стала составной частью правовой системы РФ, а 
это значит, что она непосредственно и решения Европейского Суда по Правам человека подлежат 
прямому и непосредственному применению на территории РФ, не зависимо от внутреннего 
национального законодательства.

В соответствии со ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, никто не 
должен подвергаться пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению и 
наказанию.

В соответствии со ст. 1 Конвенции против пыток и других жестоких бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания, ратифицированной Российской Федерацией, 
пытка -  это любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная 
боль или страдание, физическое или нравственное, когда такая боль причиняется 
государезвенным должностным лицом.

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 125 УПК РФ

ПРОШУ:

1. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 26 июля 2005 года признать 
незаконным и необоснованным и обязать прокуратуру Республики Марий Эл устранить 
допущенные нарушения;

2. Рассмотреть жалобу на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в 
присутствии Иванова А.А.

Приложение:
1. Копия жалобы на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;
2. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного от 26 июля 2005 года;
3. Копия доверенности от 05.10.2005 г.

« оЧ »октября 2005 года представитель Иванова А.А. по доверенности 
от 05 октября 2005 года 
Д.В. Егошин


