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офис Представительства МРОО «Комитет 
против пыток» в Республике Марий Эл, 
представитель интересов по доверенности 
Александрова Валентин;ЫЗас1Юьевнчт^ 
проживающего по адресу :1

ОБРАЩЕНИЕ

26 февраля 2013 года в Представительство МРОО «Комитет против пыток» в 
Республике Марий Эл обратился Александров Валентин Васильевич, проживающий но
адресу ________________________________________________________________________

^ ^ ^ п о  факту незаконного применения насилия сотрудниками ДПС МВД Рееп\блики 
Марий Эл, имевшего место 17 сентября 2012 года около 07 часа во дворе его дома. По 
данному факту он просит провести общественное расследование и оказать юридическую 
помощь.

В своем объяснении, данном сотрудникам Представительства МРОО «Комитет 
против пыток» в Республике Марий Эл, Александров В.В. сообщил, что 17 сентября 2013 
года он должен был ехать в командировку в г. Арзамас Нижегородской области для
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участия в конкурсе профессионального мастерства на название «Лучший водитель 
пожарного автомобиля ООО «Газпром трансгаз». 17 сентября 2012 года он проснулся 
около 5 часов 30 минут, чтобы собрать вещи для поездки. Около 6 часов 40 минут 
Александров на своем личном автомобиле марки «ВАЗ-2114» г.н. Т 154 ЕВ 12 РУС, 
выехал из дома, чтобы на работе забрать удостоверение на право управления 
автомобилем. Он проезжал по ул. Механизаторов в сторону ул. М. Зазерная пос. Морки. 
Когда он проезжал около здания торгового центра «Лилия», в сторону его автомобиля 
выбежал сотрудник ДПС. Сотрудник ДПС махнул жезлом, как понял Александров, он 
потребовал остановиться. В этот момент Александров вспомнил, что у него нет с собой 
документов на право управления транспортным средством, так как он положил документы 
в сумку, где находились вещи для командировки. Александров решил не останавливаться 
по требованию сотрудника ДПС, чтобы доехать до дома и взять водительские права, и 
поехал в сторону дома. Заехав к себе во двор дома, Александров заглушил двигатель 
своего автомобиля, вышел из него и пошел в сторону сеней дома. В это время во двор 
дома заехал автомобиль «УАЗ», из которого вышли двое сотрудников ДПС, один из 
которых был сотрудником ДПС, который махнул жезлом. Александров уже зашел в сени, 
как сотрудники ДПС подбежали к нему (позже Александров узнал, что у одного фамилия 
Петухов (лейтенант полиции), а другого -  Капитонов (старший лейтенант полиции). 
Капитонов схватил Александрова за правую руку. Петухов нанес один удар кулаком руки 
по лицу Александрова, из-за чего он ударился головой об стену. Далее Петухов нанес 
Александрову один удар кулаком в область живота. Александров испытал сильную 
физическую боль, согнулся и упал на пол. Петухов сразу же нанес еще один удар ногой в 
область груди. Александров увидел, что на левой его кисти появилась кровь. Сотрудники 
ДПС одели на руки Александрова наручники. Когда сотрудники ДПС одевали наручники, 
то они силой скручивали руки Александрова. Далее сотрудники ДПС подняли 
Александрова на ноги и вывели на улицу во двор. Во дворе Александров попросил у 
сотрудников ДПС, чтобы они сняли наручники и дали переодеться, так как они порвали 
куртку и рубашку. Через некоторое время сотрудники ДПС сняли наручники с 
Александрова. После чего сотрудники ДПС сказали, чтобы Александров сел в их 
служебный автомобиль, что он сделал. В это время к дому Александрова приехал 
автомобиль марки «УАЗ» (буханка), который должен был вести его в командировку. В 
рабочем автомобиле находились его коллеги, водитель -  Иманаев Николай, командир 
отделения пожарных -  Ибрашкин Евгений, инженер -  Соколов Юра. Александров не 
помнит, подходили ли они к нему, так как в шоковом состоянии. Они практически сразу 
же уехали. Сотрудники ДПС также сели в свой автомобиль и выехали на улицу. Они 
отъехали от дома Александрова на 20-30 метров, где остановились. Петухов вышел из 
автомобиля «УАЗ» и остановил мимо проезжавший автомобиль «УАЗ», из которого 
вышли двое мужчин. Они подошли к автомобилю ДПС «УАЗ». Капитонов в это время 
составлял какие то документы, в которых расписались мужчины. После чего сотрудники 
ДПС повезли Александрова в приемный покой Моркинской ЦРБ, где его осмотрели 
дежурный врач и медсестра. Его сразу же положили на стационарное лечение в больниц) 
в хирургическое отделение с диагнозом «перелом левого предплечья».

По факту применения насилия сотрудниками ГИБДД МВД по Республике Марий Эл 
старшим следователем СУ СК РФ по Республике Марий Эл Петуховым В.В. проводилась 
проверка, по результатам которой 25 октября 2012 года, 10 апреля 2013 года были 
вынесены незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

30 сентября 2013 года старшим следователем СУ СК РФ по Республике Марий Эл 
Петуховым В.В. было вынесено вновь постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела.

21 октября 2013 года в интересах Александрова В.В. была подана жалоба в порядке 
ст. 124 У ПК РФ в прокуратуру Республики Марий Эл.



28 ноября 2013 года по результатам рассмотрения жалобы начальником отдела по 
надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью 
прокуратуры Республики Марий Эл Молодецкой Н.В. было вынесено постановление об 
отказе в удовлетворении жалобы. В постановлении содержится вывод о соответствии 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 30 сентября 2013 года 
положениям ч. 4 ст. 7 УПК РФ.

В рамках общественного расследования, проведенного сотрудниками 
Представительства, были опрошены: Тимофеев Виктор Александрович, Тимофеева 
Мария Васильевна, Имбрашкин Евгений Игоревич, Иманаев Николай Арсетьевич, 
Путилов Дмитрий Геннадьевич, Соколов Юрий Альбертович, Александров 
Вячеслав Васильевич, Романов Николай Арсентьевич и Стрелков Денис 
Михайлович, которые частично подтвердили показания Александрова В.В.

Сотрудниками Представительства МРОО «Комитет против пыток» был получен акт 
СМО № 215 от 18 сентября 2012 года, согласно которому на теле Александрова В.В. 
зафиксированы следующие телесные повреждения:

- кровоподтеки: проекции правого локтевого сустава (2), задней поверхности 
правого предплечья (4), передней поверхности правого предплечья (2), кровоизлияние 
левой боковой поверхности грудной клетки;

-подкожная гематома с осаднением кожи на левом предплечье в нижней трети;
- ссадины: задней поверхности правого предплечья, правого локтевого сустава, 

левой голени (2), правой голени (3).
- выставленный клинический диагноз «закрытый перелом локтевой кости слева с 

незначительным смещением. Данные повреждения могут соответствовать дате 17 
сентября 2012 года. Указанные повреждения повлекли за собой длительное расстройство 
здоровья, продолжительностью свыше 3-х недель и по этому критерию относятся к 
повреждениям, причинившим средней тяжести вред здоровью.

Полагаю, что последнее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
вынесено преждевременно и незаконно. В действиях сотрудников ГИБДД МВД по 
Республике Марий Эл усматривается превышение должностных полномочий, которое 
было осуществлено при задержании Александрова В.В. в ходе применения физической 
силы. В ходе задержания полицейские должны руководствоваться положениями ст. 19 
Закона «О полиции РФ», который указывает, что сотрудник в результате применения 
физической силы обязан стремиться к минимизации любого ущерба. А в ходе задержания 
сотрудники ГИБДД МВД по Республике Марий Эл нанесли многочисленные 
повреждения Александрову В.В., ему был причинен средней тяжести вред здоровью.

Изложенное выше, по моему мнению, является более чем достаточными данными, 
указывающими на признаки преступления и для возбуждения уголовного дела.

Кроме того, по настоящее время проведенная проверка старшим следователем 
Петуховым В.В. по материалу проверки № 78пр-2012 не соответствует критериям 
эффективного расследования по жалобам на пытки. По настоящее время органом 
следствия:

- Не дана правовая оценка с учетом наличия на теле Александрова В.В. 15 телесных 
повреждений и причинения средней тяжести вреда здоровью действиям сотрудников 
полиции на соответствие положениям ст. 19 Закона «О полиции РФ» (сотрудник в 
результате применения физической силы обязан стремиться к минимизации любого 
ущерба).

- Не установлены и не опрошены все очевидцы произошедшего (Романов Н.А. 
Стрелков Д.М., участвующие в качестве понятых при составлении документов 
административного производства).



- Не проверена версия о физической возможности оказания Александровым В.В. 
сопротивления. В объяснениях сотрудники полиции указывают, что Александров 
оказывал сопротивление. Данное обстоятельство следователь берет в основу при 
обосновании правомерности применения физической силы и наручников в отношении 
Александрова. Считаю, что такое обоснование является не объективным, так как 
основано не на всех установленных обстоятельствах произошедшего. Следствием 
достоверно установлено наличие у Александрова перелома левой локтевой кости, 
который ему был причинен в результате действий сотрудников полиции. Однако 
следователем не выяснен вопрос о возможности оказания сопротивления (хватать руками 
сотрудников полиции, толкать их) при наличии перелома левой локтевой кости. Данное 
противоречие в ходе проверки не устранено.

Данные обстоятельства указывают на явные признаки нарушения требований ст. 
144 и 148 УПК РФ, которыми регламентировано, что проверка по сообщению о 
преступлении должна быть проведена в полном объеме, с опросом всех очевидцев 
происшествия, истребованием материалов, само постановление должно быть 
мотивированным, т.е. подтверждено конкретными данными, что в данном случае не 
сделано.

В соответствии с положениями приказа Следственного комитета РФ «Об 
организации процессуального контроля в Следственном комитете Российской
Федерации» № 1 от 15.01.2011 года руководителям приказано: незамедлительно 
принимать меры реагирования при выявлений нарушений законов, используя все 
процессуальные полномочия, предусмотренные ст. 39 УПК РФ; все материалы проверки 
сообщений о преступлениях, по которым приняты процессуальные решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела, незамедлительно тщательно изучать; в каждом случае 
вынесения незаконного и необоснованного решения рассматривать вопрос об 
ответственности должностного лица, его вынесшего.

Согласно п.1.3 Приказа Следственного комитета РФ от 15 января 2011 г. N 1 "Об 
организации процессуального контроля в Следственном комитете Российской
Федерации", руководитель следственного отдела обязан организовать полный и 
своевременный контроль за проведением проверки, однако вопреки указаниям прокурора 
никаких проверочных мероприятий не проводятся. Таким образом руководитель 
следственного отдела по г. Йошкар-Ола СУ СК РФ по Республике Марий Эл грубо 
нарушил положения данного Приказа, а также ряд норм УПК РФ, что повлекло 
необоснованное увеличение срока проверки сообщения о преступлении.

Согласно п.1.2 Приказа Следственного комитета РФ от 15 января 2011 г. N 7 "О 
вежливом и внимательном отношении сотрудников Следственного комитета Российской 
Федерации к гражданам" «сотрудник Следственного комитета должен проявлять 
твердость и непримиримость в борьбе с преступностью, защищать граэюбан от 
правонарушений, беззакония и обмана, быть примером законопослушности, 
дисцитинированности и исполнительности».

Согласно п.1.4 Приказа Следственного комитета РФ от 15 января 2011г. N 7 
"О вежливом и внимательном отношении сотрудников Следственного комитета 
Российской Федерации к гражданам" «...сотрудник Следственного комитета должен 
быть примером точного исполнения требований уголовно-процессуального 
законодательства и других законов Российской Федерации. ...честь в службе - основное 
правило каждого сотрудника следственных органов Следственного комитета, 
заключающееся в честном и добросовестном выполнении должностных обязанностей на 
любом вверенном участке работы, эффективных и профессиональных действиях по 
раскрытию и расследованию преступлений».



При проведении проверки по заявлению Александрова руководитель и следователь 
О  С. К РФ по РМЭ проявили грубый непрофессионализм, вопреки нормам 
вышеприведенного Приказа, не проявила твердости и непримиримости в борьбе с 
преступностью, проявила правовой нигилизм, не исполняя положений УПК РФ и 
ведомственных приказов СК РФ. а также в части неоднократного вынесения незаконных 
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и неполноты проеденной 
проверки.

Согласно ч.4 ст. 15 Конституции РФ «общепризнанные нормы и принципы 
международного права являются неотъемлемой частью Российской правовой системы». 
Европейский суд по правам человека в постановлении по делу «Михеев против России» 
напоминает: «для того, чтобы расследование дел, связанных с жестоким обращением со 
стороны представителей государства, было эффективным, оно должно быть 
независимым... Так. расследование утрачивает независимость, когда его производят 
сотрудники того же подразделения или органа, к которому принадлежат подозреваемые в 
применении жестокого обращения... Независимость расследования предполагает не 
только отсутствие иерархической или должностной связи, но и практическую 
независимость».

Вряд ли можно назвать расследование сотрудниками СУ СК РФ по Республике 
Марий Эл эффективным. Скорее наоборот — налицо несоблюдение критериев 
эффективности расследования, а именно:

-  своевременность (до настоящего времени в рамках проверки не проведены 
все необходимые мероприятия, проведение некоторых действий со временем 
потеряет свою значимость, уголовное дело не возбуждено до настоящего 
времени);

-  тщательность (в ходе проверки следствия не были исследованы все 
обстоятельства произошедшего, версия заявителя не проверяется вовсе);

-  объективность (есть основания полагать о предвзятом подходе лиц. 
проводивших проверку).

Исходя из вышеназванного Представительство МРОО «Комитет против пыток» в 
Республике Марий Эл считает, что проверка, проводимая сотрудниками СУ СК РФ по 
Республике Марий Эл по заявлению Александрова по ряду оснований не отвечает 
требованиям эффективного расследования, сформулированным Европейским Судом по 
правам человека, а следовательно в данном случае имеет место нарушение ст.13 
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950г а также 
нарушение Российской Федерацией ст.ст. 3 указанной Конвенции в части 
позитивных обязательств по расследованию обоснованных жалоб.

В ходе проводимой проверки сотрудниками СУ СК РФ по Республике Марий Эл 
неоднократно допускались нарушения норм Уголовно-процессуального законодательства 
и ведомственных нормативных правовых актов в части вынесения незаконных 
процессуальных решений.

Совокупность перечисленных выше обстоятельств, бесспорно, свидетельствует 
о том, что проверка по сообщению о преступлении совершённом в отношении 
Александрова проводится неэффективно, неоднократное прерывание и 
возобновление проверки заявлений о преступлении приводят к нарушению 
разумного срока рассмотрения дела и ограничению доступа потерпевших к 
правосудию.

Конституционный суд Российской Федерации в определении от 17 июля 2007 года 
по жалобе Рауша П.А. указал: «Конституция РФ гарантирует защиту прав и свобод 
человека и граэ!сданина, обеспечивает потерпевшим от преступлений доступ к 
правосудию. Реализация указанных прав осуществляется, в частности, посредством 
использования механизмов уголовно-процессуального регулирования, предполагающих
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обязанность органов предварительного расследования и прокурора при выявлении 
признаков преступления возбуждать уголовные дела, осуществлять от имени 
государства по делам публичного и частно-публичного обвинения уголовное 
преследование, обеспечивая тем самым неотвратимость ответственности виновных 
лиц и защиту прав лиц, пострадавших от преступлений. Невыполнение или 
ненадлеэюащее выполнение данной обязанности, выраэ/сающееся, в частности, в 
длительном затягивании решения вопроса о наличии основания для возбуждения 
уголовного дела ... а также в неоднократном прерывании и возобновлении проверки 
заявлений о преступлении, приводит к нарушению разумного срока рассмотрения 
дела и ограничению доступа потерпевших к правосудию».

Считаю, что, не обеспечив соблюдение прав Александрова при проверке его 
сообщения о преступлении в соответствии с нормами ст. 144-145 УПК РФ, руководитель 
и следователь следственного органа незаконно лишил заявителя Александрова 
конституционного права на доступ к правосудию. Несмотря на наличие многих 
признаков состава преступлений (ч.З ст. 286 Уголовного кодекса РФ) таких, как 
наличие многочисленных телесных повреждений, показания очевидцев, 
следователем до сих пор не возбуждено уголовное дело, в рамках которого могли 
установлены объективно все обстоятельства получения Александровым телесных 
повреждений.

В соответствии с ч. 1 ст. 39 УПК РФ, руководитель следственного органа 
уполномочен поручать производство предварительного следствия следователю либо 
нескольким следователям, а также изымать уголовное дело у следователя и передавать его 
другому следователю с обязательным указанием оснований такой передачи, создавать 
следственную группу, изменять ее состав либо принимать уголовное дело к своему 
производству

В соответствии с п. 3.2. Приказа Следственного комитета РФ от 15 января 2011 г. N 
5 "Об установлении объема и пределов процессуальных полномочий руководителей 
следственных органов (следственных подразделений) системы Следственного комитета 
Российской Федерации", процессуальные полномочия, предусмотренные УПК РФ для 
руководителей следственных органов по субъектам Российской Федерации, 
осуществляют: руководители Главного следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации (далее - Главное следственное управление), Главного 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северо
Кавказскому федеральному округу, следственных управлений Следственного комитета 
Российской Федерации по Центральному, Северо-Западному, Ю жному, Приволжскому, 
Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам;

В виду вышеизложенного, на основании Приказа Председателя Следственного 
комитета Российской Федерации от 18.04.2013 года № 20 «О дополнительных мерах 
по организации расследования преступлений, соверш енных должностными лицами  
правоохранительных органов», убедительно Вас прошу:

1. Изъять материал проверки по заявлению Александрова (материал проверки КУСП 
№ 78пр-2012) из производства СУ СК РФ по Республике М арий Эл;
2. Передать указанный материал проверки в следственное отделение при 
Приволжском федеральном округе по расследованию преступлений, совершенных 
должностными лицами правоохранительных органов;

О решении, принятом по результатам рассмотрения данного обращения, уведомить 
меня в предусмотренные законодательством Российской Федерации сроки.

о



Приложение:
-  копия доверенности.

Руководитель Представительства 
МРОО «Комитет против пыток» 
В Республике Марий Эл


