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I Пошкир-Оли 14 октябри 2005 РОДА

( 11C ДОНН КМ III 110 ОНД Прокури ivpi.l I (loilllOip-( )ЛМ IlipiH I I КЛВССИ 
( ipiMiMiHKOR A I . рассмотрев сообщение о преступлении III И 11,11011 Ml' I p lilt 
I Ikiiiiohii A A ( tlipoiистрироишilioti и КУС прокуриiypi.i i I louiKTip ( Ijii.i 16 
июли 2005 io;iii под 1004),

V СТА II ОН И Jit

lilt pitipoillOIIMIf it порядке ui 144 VI IK РФ находится материи,и
иронерки МО IIIMIIJICIIMIO IlltllllOltil А А ни HCTIIKOHHMC ДОМСТНИИ СОТРУДНИКОВ
милиции

И ходе проверки установлено, что 15 июли 2005 юли около 00 часов 10 
минут у Салеевой М М было совершено открытое хищение имущества (но 
липкому фишу было побуждено уюлонпое дело Ми 0044 по прп1пнкнм 
преступления, предусмотренною и «и», «г», ч 2 от, 1б| УК РФ), II 
дежурную чисть l(cnipiuiMioio ОМ около 01 чпеи 40 минут были задержаны 
И никои А А и I рибнрен КС по подозрению и совершении лпппою 
преступлении При доставлении и дежурную часть Ценiрилыкио ОМ с 
Иннмонп А А и I рибирсии К С, были получены обьиенении по 
обстойICJIItCIипм задержания и соиоршоиии прост уплоиия (н которых они 
отрицали фиш I рнбежи. ко1 и при задержании потерпевшая ушили ни ник, 
кик ни лин. соиершиишик преступление).

16 июли 2005 юли н прокуратуру г,Йошкар-Ола обратился Ииннои А А 
с ыивлснисм по фишу причинения ему телесных понрежлений и помещении 
Центрального ОМ,

Некоем обьиенении Ииинои А А пояснил, что 15 июли 2005 года около 
00 часок 50 минул он был задержан сотрудниками милиции и доставлен к 
номешении Цен i рил ыки о ОМ. |дс он был подкорен к КАЗ Около I чкеок сю 
приксли к кабине л Ml 307 и посадили ни стул, После чего сотрудник милиции 
стал причинять ему телесные повреждения ногами, а затем взял стул и стал 
ею 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 ккола к кабине! к луже кроки

Однако, обстоятельства, изложенные к объяснении Иванова А А . нс 
нашли своего подтверждения к коде настоящей проверки

Так, допрошенный к качестве подозреваемого но уголовному дел у № 
9044, Иванов А,А, (с участием ад покат в) никаких заявлений и ходатайств но 
ПОВОДУ причинения ему телесных повреждений не заявлял Кроме как гою. 
что 01 катался лакать поката ния, к СВЯЗИ С плохим самочувствием, в пилу 
травмы головы.



В своем рапорте от 15 мюля 2005 года Пчельников С.А. указал, что 15 
ш и  2005 года в дежурную часть Центрального М был доставлен Иванов 
А А и I робареа К С по подозрению в совершении преступления. Около 5

в кабинете № 307 Центрального ОМ, в ходе беседы Иванов А.А. 
k in u c i  выпрыгнуть в окно кабинета. Для пресечения данных действий им 
были применены борьбы. Во время проведения приема захвата руки, Иванов 
А Л вырвался и ударился головой о сейф. Данные обстоятельства может 
(подтвердить оперуполномоченный Чиликов. В это время Грабарев находился 
в другом кабинете.

В своем объяснении Пчельников С.А. подтвердил обстоятельства, 
изложенные им в рапорте от 15 июля 2005 года, и дополнил, что никакого 
психического насилия в отношении него не применял.

Опрошенный оперуполномоченный Чиликов П.С. подтвердил 
объяснения Пчельникова С.А.

В своем объяснении Л обо дин А.В. пояснил, что 15 июля 2005 года он 
был доставлен в дежурную часть Центрального ОМ по подозрению в 
совершении преступления. В ночное время были доставлены в дежурную 
часть Центрального ОМ двое молодых людей. В помещении Центрального 
ОМ доставленные молодые люди вели себя агрессивно, выражались 
нецензурной бранью. Через некоторое время Пчельников (который брал с 
него в последствии объяснение, являлся сотрудником милиции) завел одного 
и t парней в свой кабинет № 307, после чего он услышал крик. В последствии 
из разговоров, он понял, что молодой человек пытался выпрыгнуть из окна 
его кабинета.

В своем объяснении дежурный по разбору дежурной части 
Центрального ОМ Загайнов И.С. пояснил, что с 14 на 15 июля 2005 года он 
находился на дежурстве в дежурной части Центрального ОМ. 15 июля 2005 
года в 3 часа 30 минут в дежурную часть Центрального ОМ был доставлен 
Иванов А.А. по подозрению в совершении грабежа. В 4 часа Иванов А.А. 
был передан оперуполномоченному Пчельникову С.А. под роспись. Через 
некоторое время Иванов пришел в дежурную часть Центрального ОМ 
пришел Пчельников С.А. и сообщил, что из кабинета его рабочего кабинета 
пытался выпрыгнуть Иванов А.А., при его задержании Иванов А.А. получил 
травму головы. При нахождении Иванова А.А. в дежурной части 
Центрального ОМ к Иванову А.А. физической силы не применялось.

В своем объяснении оперативный дежурный Центрального ОМ Егопган 
А.В. подтвердил объяснения Загайнова И.С.

Опрошенный оперуполномоченный Центрального ОМ Кугергин И.П. 
пояснил, что его рабочим кабинетом является № 307. в ночь с 14 на 15 июля 
2005 года его в кабинете не было. Утром, 15 июля 2005 года на рабочем 
месте от Пчельникова С.А. он узнал, что подозреваемое лицо в совершении 
грабежа пыталось выпрыгнуть из окна кабинета, к которому была применена 
физическая сила с целью его задержания.

В своем объяснении Грабарев К.С. пояснил, что был доставлен в 
Центральный ОМ совместно с Ивановым А.А., где их сопроводили на третий



этаж. Иванова АЛ. завели в кабинет № 307, где стали его избивать ногами и 
стулом. У одного сотрудника милиции была резиновая палка.

Проверкой объяснения Грабарева К.С. оцениваются критически, 
желанием избежать уголовной ответственности, поскольку в объяснении, 
данном в 0 0  «Человек и Закон» дал другие объяснения, в которых пояснил, 
что не видел обстоятельств причинения телесных повреждений.

Согласно заключения экспертизы у Иванова А.А. были обнаружены 
телесные повреждения: рана на волосистой части головы в области темени, 
ссадина на правой надбровной областью, кровоподтек в области левого 
надплечья, два кровоподтека на левом плече, ссадины на верхних 
конечностях, давностью образования 3-4 суток, на момент проведения 
экспертизы (18 июля 2005 года с 12.20 до 12.35). Из вывода заключения 
экспертизы можно сделать вывод о получении телесных повреждений в 
период с 12.10 14 июля 2005 года до 12.35 15 июля 2005 года.

Характер повреждений, их локализация не соответствуют 
обстоятельствам получения телесных повреждений, указанных в своем 
объяснении Иванова А.А., по количеству телесных повреждений и 
механизму их образования.

Таким образом, обстоятельства, установленные в ходе проверки, 
свидетельствуют об отсутствии в действиях Пчельникова С.А. и Чиликова 
П.С. состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, 
указывающие на отсутствие события преступления, предусмотренного п. «а»
ч. 2 ст. 286 УК РФ и руководствуясь пунктом 2 части первой ст .24,144,145 и 
148 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст.286 УК РФ, по основанию 
п.2 части первой ст. 24 УПК РФ -  отсутствия в действиях Пчельникова 
С.А. и Чиликова П.С. состава 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 порядке, 
установленном ст. 124 или 125 УПК РФ

Следователь

Копия настоящего постановления 14 октября 2005 года направлена 
прокурору г.Йошкар-Ола старшему советнику юстиции Бабину А.В. и 
заявителю л /

Следователь


