
г. Йошкар-Ола 12 октября 2005 г.

Судья Йошкар-Олинского городского суда РМЭ А.З. Назмутдинов, 
с участием помощника прокурора г. Йошкар-Ола Николаевой О.Г., 
заявителя Иванова Андрея Александровича,
представителя Егошина Д.В., действующего на основании доверенности от 05.10.05 г, 
при секретаре Чемековой Н.Л.,
рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу Егошина Д.В. в интересах

Иванова Андрея Александровича,

на постановление следователя по ОВД прокуратуры г. Йошкар-Ола Стрельникова 
А.Г. от 26 июля 2005 г. об отказе в возбуждении уголовного дела

у с т а н о в и л :

16 июля 2005 г. в прокуратуру г. Йошкар-Ола с заявлением по факту 
причинения 15 июля 2005 г. телесных повреждений в помещении Центрального ОМ 
обратился Иванов А.А.

26 июля 2005 г. следователем по ОВД прокуратуры г. Йошкар-Ола 
Стрельниковым А.Г. было вынесено постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела по факту причинения Иванову А.А. телесных повреждений в 
помещении Центрального ОМ за отсутствием события преступления.

07 октября 2005 года, не согласившись с указанным постановлением в Йошкар- 
Олинский городской суд РМЭ с жалобой в интересах Иванова А.А. обратился его 
представитель Егошин Д.В., указав, что указанное постановление является 
незаконным и необоснованным, т.к. проверка по заявлению проведена не полно и не 
объективно.

В ходе судебного рассмотрения жалобы помощником прокурора г. Йошкар-Ола 
Николаевой О.Г. была приобщена копия постановления от 10.10.05 г., вынесенное 
заместителем прокурора г. Йошкар-Ола Кузьминых А.В., согласно которого 
постановление | |  26 июля 2005 г. об отказе в возбуждении уголовного дела по факту 
причинения Иванову А.А. телесных повреждений в помещении Центрального ОМ за 
отсутствием события преступления отменено, материалы направлены для проведения 
дополнительной проверки, а также заявлено ходатайство о прекращении 
производства по жалобе. Иванов А.А. и его представитель Егошин Д.В. согласны с 
ходатайством помощника прокурора г. Йошкар-Олы Николаевой О.Г. о прекращении 
производства по жалобе.

В соответствии с п. 1 ст. 125 УПК РФ, в суд, по месту производства 
предварительного расследования могут быть обжалованы постановления дознавателя, 
следователя, прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении 
уголовного дела, а равно иные их решения и действия (бездействия), которые 
способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников 
уголовного судопроизводства, либо затруднить доступ гражданам к правосудию.

Учитывая, что в настоящее время оспариваемое Егошиным Д.В. в интересах



Иванова А.А. постановление следователя от 26.07.05 г. отменено, а также с учетом 
ходатайства участников процесса о прекращении производства по жалобе, суд, 
руководствуясь ст. 125 УПК РФ,

п о с т а н о в и л :

Производство по жалобе Егошина Д.В. в интересах Иванова А.А. на
постановление от 26 июля 2005 г. об отказе в возбуждении уголовного дела за 
отсутствием события преступления, вынесенное следователем по ОВД прокуратуры 
г. Йошкар-Ола Стрельниковым А.Г. прекратить.

Копии постановлений направить заинтересованным лицам.
Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Марий 

Эл в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Судья: А.З. Назмутдинов

КОПИЯ ВЕРНА: СУДЬЯ А.З. НАЗМУТДИНОВ


