
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отказе в удовлетворении жалобы

г. Йошкар-Ола 27 марта 2014 года

Руководитель отдела по расследованию особо важных дел следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий 
Эл подполковник юстиции Тимурханов Р.Р., рассмотрев жалобу руководителя 
Представительства МРОО «Комитет против пыток» в Республике Марий Эл 
Яликова Д.В., действующего в интересах Александрова В.В., на постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 30.09.2013 старшим 
следователем отдела по расследованию особо важных дел следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий 
Эл Петуховым С.Ю. по сообщению о незаконном применении насилия в 
отношении Александрова В.В. сотрудниками ГИБДД МВД по Республике Марий 
Эл,

У С Т А Н О В И Л :

24.03.2014 в следственное управление Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Марий Эл (далее -  следственное управление) из 
следственного управления по Приволжскому федеральному округу Следственного 
комитета Российской Федерации поступило обращение руководителя 
Представительства МРОО «Комитет против пыток» в Республике Марий Эл 
Яликова Д.В., действующего в интересах Александрова В.В., в части несогласия с 
постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенным 30.09.2013 
старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел следственного 
управления Петуховым С.Ю. по сообщению о незаконном применении насилия в 
отношении Александрова В.В. сотрудниками ГИБДД МВД по Республике Марий 
Эл.

По мнению руководителя Представительства МРОО «Комитет против пыток» 
в Республике Марий Эл Яликова Д.В. указанное процессуальное решение 
следователя является незаконным, так как в материалах доследственной проверки 
имеются достаточные данные, свидетельствующие о совершении должностными 
лицами ГИБДД МВД по Республике Марий Эл преступления, предусмотренного ч. 
3 ст. 286 УК РФ. Кроме того, в поступившем обращении отмечено, что в ходе 
проверки следователем не дана правовая оценка наличию на теле Александрова 
В.В. всех обнаруженных в ходе судебного медицинского обследования 
повреждений; не установлены и не опрошены очевидцы произошедшего Романов 
Н.А. и Стрелков Д.М.; не проверено, мог ли Александров В.В. с учетом имевшихся 
у него телесных повреждений оказать сопротивление сотрудникам полиции.

Проанализировав жалобу и дополнительно изучив материалы доследственной 
проверки, прохожу к выводу, что удовлетворению она не подлежит по следующим 
основаниям.

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. проведена



проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, по результатам которой 30.09.2013 
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, 
предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Установлено, что следователем проведены все необходимые проверочные 
мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в том 
числе опрошены лица, которым могли быть известны сведения, имеющие важное 
значение для разрешения сообщения о преступлении, проведены медицинская, 
почерковедческая и психофизиологические судебные исследования, осмотрено 
место происшествия, проанализированы приобщенные к материалам документы и 
т.д.

Доводы Яликова Д.В. о том, что доследственная проверка проведена не полно, 
не состоятельны. Романов Н.А. и Стрелков Д.М., на которых ссылается заявитель в 
своем обращении, подробно опрошены. Физическая сила сотрудниками полиции в 
отношении Александрова В.В. применена после оказания последним активного 
сопротивления, соответственно, повреждения Александрову В.В. причинены после 
совершения им указанных действий.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 
старшим следователем Петуховым В.В., достаточно мотивировано, в нем указаны, 
проанализированы и надлежащим образом оценены все сведения, полученные в 
ходе проведения доследственной проверки. Выводы, изложенные в нем, в полном 
объеме подтверждены материалами, которым дана надлежащая оценка.

Таким образом, указанное процессуальное решение следователя соответствует 
требованиям ст. 7 УПК РФ -  является законным и обоснованным, соответственно, 
оснований для его отмены не имеется.

Обращение Яликова Д.В. в части, касающейся передачи материалов проверки 
в следственное управление по Приволжскому федеральному округу Следственного 
комитета Российской Федерации, оставлено без рассмотрения, так как не относится 
к компетенции сотрудников следственного управления.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 124 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1 .Отказать в удовлетворении жалобы руководителя Представительства МРОО 
«Комитет против пыток» в Республике Марий Эл Яликова Д.В. на постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 30.09.2013 старшим 
следователем отдела по расследованию особо важных дел следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий 
Эл Петуховым С.Ю.

2. О принятом решении уведомить руководителя Представительства МРОО 
«Комитет против пыток» в Республике Марий Эл Яликова Д.В., разъяснив порядок 
его обжалования.

Руководитель отдела по 
Расследованию особо важных дел 
следственного управления

подполковник юстиции Р.Р. Тимурханов


