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Следственным управлением Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Марий Эл (далее — следственное управление) 
рассмотрено Ваше обращение от 04.06.2014, поступившее из прокуратуры 
Республики Марий Эл, о несогласии с постановлением об отказе в 
удовлетворении жалобы, вынесенным 08.05.2014 заместителем руководителя 
следственного управления и постановлением об отказе в возбуждении 
уголовного дела, вынесенным 30.09.2013 старшим следователем отдела по 
расследованию особо важных дел следственного управления Петуховым В.В. 
по сообщению о незаконном применении насилия в отношении 
Александрова В.В. сотрудниками ГИБДД МВД по Республике Марий Эл.

Установлено, что 30.09.2013 старшим следователем отдела по 
расследованию особо важных дел следственного управления Петуховым В.В. 
по сообщению о незаконном применении сотрудниками ГИБДД МВД по 
Республике Марий Эл Капитоновым В.А. и Петуховым Е.М. насилия в 
отношении Александрова В.В., вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 
24 УПК РФ.

24.03.2014 не согласившись с указанным процессуальным решением, 
представитель заявителя Александрова В.В. -  сотрудник Представительства 
МРОО «Комитет против пыток» в Республике Марий Эл Яликова Д.В. 
обжаловал его в порядке ст. 124 УПК РФ.

27.03.2014 руководитель отдела по расследованию особо важных дел 
следственного управления, признав постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, вынесенное 30.09.2013 старшим следователем Петуховым 
В.В., законным и обоснованным, вынес постановление об отказе в 
удовлетворении жалобы Яликова Д.В.

06.05.2014 в следственное управление поступила жалоба Яликова Д.В.
на постановление об отказе в удовлетворении жалобы, вынесенное
27.03.2014 руководителем отдела по расследованию особо важных дел 
следственного управления. ___________



jflpp

08.05.2014 постановлением заместителя руководителя следственного 
управления в удовлетворении жалобы Яликова Д.В. отказано.

Изучением материалов проверки по сообщению о неправомерных 
действиях сотрудников полиции в отношении Александрова В.В. 
установлено, что все необходимые проверочные мероприятия, направленные 
на установление обстоятельств произошедшего, проведены, в частности 
медицинская, почерковедческая и психофизиологические судебные 
исследования, опрошены лица, которым могли быть известны сведения, 
имеющие значение для разрешения сообщения о преступлении, осмотрено 
место происшествия и т.д. Постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела мотивировано, выводы, изложенные в нём в полном объеме 
подтверждены материалами проверки.

Обжалуемое постановление об отказе в удовлетворении жалобы также в 
полной мере отвечает требованиям закона. Доводы, указанные в жалобе 
Яликова Д.В., изучены и проанализированы, им дана надлежащая правовая 
оценка в постановлении.

Таким образом, указанные процессуальные решения - постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 30.09.2013 старшим 
следователем отдела по расследованию особо важных дел следственного 
управления Петуховым В.В., постановление об отказе в удовлетворении 
жалобы, вынесенное 08.05.2014 заместителем руководителя следственного 
управления соответствуют требованиям ст. 7 УПК РФ, являются законными 
и обоснованными, оснований для их отмены не имеется.
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