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

г. Йошкар-Ола <<Ж ноября 2013 г.

Начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной и 
оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики старший 
советник юстиции Молодецкая Н.В., рассмотрев жалобу Яликова Д.В., 
представляющего интересы Александрова В.В., поступившую в прокуратуру 
республики 21.11.2013,

у с т а н о в и л :

В прокуратуру Республики Марий Эл 21.11.2013 поступила жалоба 
Яликова Д.В., представляющего интересы Александрова В.В., по материалу 
проверки № 78пр-2012 по сообщению о противоправных действиях 
сотрудников ДПС ГИБДД МВД по РМЭ в отношении Александрова В.В.

В своей жалобе Яликов Д.В. приводит доводы о неполноте 
проведенной доследственной проверки и несогласии с постановлением об 
отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенным старшим следователем 
отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РМЭ Петуховым 
В.В. 30.09.2013 на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с отсутствием в 
действиях Капитонова В.А. и Петухова Е.М. составов преступлений, 
предусмотренных ч.З ст.139, пп. «а,б» ч.З ст.286, чЛ ст.285, ч.1 ст.286, ч.1 
ст.292 УК РФ.

Установлено, что 25.09.2012 в СУ СК РФ по РМЭ поступил материал 
проверки по факту применения сотрудниками ДПС БДПС ГИБДД МВД 
насилия в отношении Александрова В.В.

По результатам проведенной дополнительной проверки в порядке 
ст.ст.144, 145 УПК РФ по данному факту старшим следователем отдела по 
расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РМЭ Петуховым В.В.
30.09.2013 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела в отношении Капитонова В.А. и Петухова Е.М. на основании п.2 ч.1 
ст.24 УПК РФ в связи с отсутствием в их действиях составов преступлений, 
предусмотренных ч.З ст.139, пп. «а,б» ч.З ст.286, ч.1 ст.285, ч.1 ст.286, ч.1 
ст.292 УК РФ.

Изучением материала проверки установлено, что процессуальное 
решение об отказе в возбуждении уголовного дела соответствует 
требованиям ч.4 ст.7 УПК РФ, является мотивированным, основанным на 
собранных доказательствах, которым дана надлежащая и обоснованная 
оценка.

Так, по смыслу ст.286 УК РФ ответственность за совершение действий 
(бездействия) в пределах своей компетенции вопреки интересам службы, за 
превышение должностных полномочий наступает в случае совершения 
должностным лицом активных действий, явно выходящих за пределы 
полномочий, которые повлекли существенное нарушение прав и законных



интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства, если при этом должностное лицо осознавало, что 
действует за пределами возложенных на него полномочий.

Как установлено в ходе доследственной проверки, Петухов Е.М. и 
Капитонов В.А. действий, направленных на умышленное причинение вреда 
здоровью Александрова В.В., не совершали. Зафиксированные у 
Александрова В.В. телесные повреждения образовались в результате его 
активного сопротивления сотрудникам полиции при исполнении служебных 
обязанностей, которые в соответствии с ФЗ «О полиции» осуществляли 
пресечение административного правонарушения.

Поскольку в ходе доследственной проверки следователем приняты 
исчерпывающие меры, направленные на установление обстоятельств 
случившегося, доводы Яликова Д.В., представляющего интересы 
Александрова В.В., о неполноте доследственной проверки и незаконности 
принятого СУ СК РФ по РМЭ решения по факту противоправных действий 
сотрудников ДПС ГИБДД МВД по РМЭ в отношении Александрова В.В. 
являются необоснованными, удовлетворению не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст.124 УПК РФ,
постановил:

1. Отказать в удовлетворении жалобы Яликова Д.В., представляющего 
интересы Александрова В.В., об отмене постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела, вынесенного 30.09.2013 старшим 
следователем отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по 
РМЭ Петуховым В.В. по материалу проверки № 78пр-12.

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

Начальник отдела 

старший советник юстиции Н.В. Молодецкая


