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ЖАЛОБА
на постановление об откате в возбуждении уголовного дела 

от 14 октября 2005 года

14 октября 2005 года старшим следователем прокуратуры г. Йошкар-Ола.
юристом 1 - г о  класса Стрельниковым АХ. вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела, в котором в резолютивной части постановления 
указано: отказать в возбуждении у головного дела по сообщению о престу плении, 
преду смотренного п. «а» ч. 1 ст. 286 УК РФ. по основанию п.2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ -  
отсутствия в действиях Пчельникова С .А. и Чнликова ПС. состава преступления 

С вынесенным постановлением я не согласен, по следующим основаниям: 
Данное постановление, считаю, незаконное н необоснованное, т.к. проверка 

проведена неполно и необъективно. В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ говорится, 
постановление прокурора, следователя, дознавателя должны быть законными, 
обоснованными и мотивированными. Постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела следует признавать мотивированным, если его положения 
логически вытекают из анализа совокупности у становленных данных.

При поведении проверки, следователем прокуратуры г. Йошкар-Олы не были 
опрошены врачи бригады скорой помощи, которые были вызваны в отдел милиции 
для оказания м е н  минской помощи Иванову А.А. Данное обстоятельство говорит о 
том. что проверка была проведена неполно. Для того, чтобы проверка была 
проведена в пол ч объеме, нужно опросить всех лиц. которые могли видеть и 
слышать о происшедшем.

Не исследовано и не дана оценка показаниям оперуполномоченного 
Пчельникова С.А.. в связи, с чем была вызвана необходимость проведение беседы с 
Ивановым в 5 часов утра.

Следователем проку ратуры не выяснены обстоятельства, где были получены 
Ивановым иные телесные повреждения, которые отражены в заключение эксперта, а 
именно кровоп л левого надплечья, два кровоподтека на левом плече, ссадины
на верхних конечностях.

Н е  дана в полном объеме оценка заключению эксперта.



Кроме >пчо, и co inистствии с Законом РФ  «О милиции», сотрудник милиции 
при применении физической силы, специальных средств, должен стремиться к тому, 
чтобы причиненный пред здоровью был минимальным. В  соответствии с ч. 4 ст. 12 
Закона «О  милиции» применение физической силы, специальных средств с 
превышением полномочий влечет для сотрудника милиции ответственность 
установленную законом.

И соответствии со с т.21 У П К  РФ  должностное лицо обязано принимать 
меры по установлению события преступления, изобличению лица, виновного в 
совершении про,-/унленпя. По результатам проверки принимается законное и 
обоснованное решение. Только выяснив все обстоятельства можно говорить о 
полной проверке, г.к. толь ко после объективной оценки этих обстоятельств можно 
говорить, что работники милиции не превысили должностных полномочий.

П соответствии со ст.148 У П К  РФ  вывод о наличии основания для отказа в 
возбуждении yi озонного дела должен вытекать из анализа всех обстоятельств 
события (которые установлены в полном объеме), подтвержденных конкретными 

данными.
11 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.

II соответствии со ст. 15 Конституции РФ, Конституция РФ  имеет высшею  
юридическую  спл\. 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 Рй> являются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются нрав ила международного договора.

Российская (Ре.зерацпя 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 Су ш по Правам человека подлежат прямому и непосредственному 
применению па территории РФ, не зависимо от внутреннего национального 
законодательства.

11 соответс твии со ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
никто не дола си подвергаться пыткам, ни бесчеловечному или унижающему 

достоинство обращ ению  и наказанию.
11 соответствии со ст. 1 Конвенции против пыток и других жестоких 

бесчеловечных или унижаю щ их достоинство видов обращения и наказания, 
ратифицированной Российской Федерацией, пытка -  это любое действие, которым 
каком у-либо . пну  ум ы ш л ен но  причиняется сильная боль или страдание, 
ф изическое или нравственное, когда такая боль причиняется государственным 

долж ност ны м лицом.

Па осиог. mini вышеизложенного и в соответствии со ст. 125 У  П К  РФ

П Р О Ш У :



1. Постановление об  отказе в возбуждении уголовного дела от 14 октября 2005  
года признать незаконным и необоснованным и обязать следователя 
прокуратуры г. Йошкар-Олы 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. Копня постановления об отказе в возбуждении уголовного от 14 октября

а;
3. Копия доверенности от 05.10.2005 г.

« _ £ ^ »  июнн 2006 представитель Иванова А.А. 
доверенности
от 05 октя
2005 года 
Д.В. KroujHH


