
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
об отказе в удовлетворении жалобы

г. Йошкар-Ола <J^> ноября 2012 г.

Начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно
розыскной деятельностью прокуратуры республики советник юстиции 
Молодецкая Н.В., рассмотрев жалобу Александрова В.В. о несогласии с 
постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенным
25.10.2012 ст. следователем отдела по расследованию особо важных дел СУ СК 
РФ по РМЭ Петуховым В.В., поступившую в прокуратуру республики 15.11.2012,

у с т а н о в и л :

В прокуратуру Республики Марий Эл 15.11.2012 поступила жалоба 
Александрова В.В. о несогласии с постановлением об отказе в возбуждении 
уголовного дела, вынесенным 25.10.2012 ст. следователем отдела по 
расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РМЭ Петуховым В.В.

В своем обращении Александров В.В. указывает, что при проведении 
доследственной проверки по сообщению о превышении должностных 
полномочий сотрудниками ГИБДД МВД по РМЭ проводились психо
физиологические исследования, неутвержденные действующим
законодательством, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от
25.10.2012 вынесено на основании предположений следователя, просит возбудить 
уголовное дело.

Установлено, что ст. следователем отдела по расследованию особо важных 
дел СУ СК РФ по РМЭ Петуховым В.В. проведена проверка в порядке ст. 144-145 
УПК РФ, по результатам которой вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела в отношении Капитонова В.А, Петухова Е.М. на 
основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ по ч. 3 ст.139 УК РФ, п. «а, б» ч. 3 ст.286 УК РФ, 
на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ по ч. 1 ст. 286 УК РФ, ч.1 ст. 286 УК РФ, ч.
1 ст. 292 УК РФ, в отношении Александровой Л.В. на основании п.2 ч.1 ст.24 
УПК РФ по ч.2 ст.306 УК РФ, в отношении Александрова В.В. на основании п.2 
чЛ ст.24 УПК РФ по ч. Г ст.306 УК РФ, ч.1 ст.318 УК РФ.

При изучении материала проверки № 78пр-2012 установлено, что 
процессуальное решение по нему вынесено законно и обосновано.

Согласно ч. 2 ст. 140 УПК РФ основанием для возбуждения уголовного дела 
является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. 
Между тем, достаточных данных, указывающих на признаки преступлений, 
предусмотренных ст. 286, 139 УК РФ, в ходе доследственной проверки не 
получено, объяснения супругов Александровых опровергаются объяснениями 
сотрудников ГИБДД М ВД по РМЭ, результатами психо -физиологического 
исследования Александровой Л.В., Капитонова В.А, Петухова Е .М .

Действующим уголовно-процессуальным законодательством не запрещено 
использование результатов психо - физиологического исследования при 
проведении доследственных проверок, которые оцениваются наряду с другими 
собранными материалами.



Кроме того, довод заявителя, что следователем не дана юридическая оценка 
факту необнаружения у Александрова В.В. состояния алкогольного опьянения в 
ходе медицинского освидетельствования 11.09.2012 не соответствует 
действительности, поскольку в постановлении от 25.10.2012, в том числе в 
возбуждении уголовного дела отказано на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ по 
ч. 1 ст. 292 УК РФ. В случае несогласия с привлечением к его административной 
ответственности Александров В.В. вправе обжаловать данное решение в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.124 УПК РФ,
п о с т а н о в и л :

У Жалобу Александрова В.В. о несогласии с постановлением об отказе в 
возбуждении уголовного дела, вынесенного 25.10.2012 ст. следователем отдела 
по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РМЭ Петуховым В.В., 
оставить без удовлетворения.

3. О принятом решении уведомить заявителя, разъяснив порядок его 
обжалования.

Начальник отдела

советник юстиции Н.В. Молодецкая


