П рокурору Республики М арий Эл

Представитель заявителя:
Яликов Дмитрий Вениаминович,
адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д.
30, каб. № 5, Представительство
МРОО «Комитет против пыток» в
Республике Марий Эл,
действующий по доверенности в
интересах
Александрова
Валентина
Васильевича,

ЖАЛОБА
на постановление об отказе в удовлетворении жалобы от 28 ноября 2013 года
(в порядке ст. 123, 124 УПК РФ)

26 февраля 2013 года в Представительство МРОО «Комитет против пыток» в
Республике Марий Эл обратился Александров Валентин Васильевич, проживающий по
адресу:!
^ Щ ю факту незаконного применения насилия сотрудниками ДПС МВД Республики
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 ему
юридическую помощь.
По факту применения насилия сотрудниками ГИБДД МВД по РМЭ старшим
следователем СУ СК РФ по РМЭ Петуховым В.В. проводилась дополнительная проверка,
по результатам которой 30 сентября 2013 года было вынесено очередное постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела.
21 ноября 2013 года в интересах Александрова в порядке ст. 123, 124 УПК РФ в
прокуратуру Республики Марий Эл была подана жалоба на постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела от 30 сентября 2013 года.
28 ноября 2013 года начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной и
оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики старший советник
юстиции Молодецкая Н.В. вынес постановление об отказе в удовлетворении жалобы.
В постановлении об отказе в удовлетворении жалобы от 28 ноября 2013 года не дана
правовая оценка всем доводам, изложенных в жалобе от 21 ноября 2013 года. В частности,
в жалобе указывалось на неполноту проведенной проверки по материалу:
1. В действиях сотрудников ДПС БДПС ГИБДД МВД по РМЭ Капитонова В.А и
Петухова Е.М. усматривается превышение должностных полномочий с применением
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насилия, которое было осуществлено при задержании Александрова В.В. 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. Между тем, в ходе задержания
сотрудники ГИБДД МВД по РМЭ нанесли многочисленные повреждения Александрову,
ему был причинен средней тяжести вред здоровью.
В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела следователь лишь по
акту СМО № 215 от 18 сентября 2012 года перечисляет пятнадцать (!) телесных
повреждений, которые были зафиксированы на теле Александрова В.В. после применения
физической силы сотрудниками полиции:
- 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.
Между тем, следователь с учетом наличия на теле Александрова 15 телесных
повреждений и причинения средней тяжести вреда здоровью приходит к выводу о
правомерности применения сотрудниками полиции физической силы. Данный вывод
следователя является несоответствующим положениям ст. 19 Закона «О полиции РФ»
(сотрудник в результате применения физической силы обязан стремиться к минимизации
любого ущерба).
Более того, вывод следователя о правомерности применения сотрудниками полиции
физической силы также ставится под сомнение следующим обстоятельством: из
показания врача-хирурга ГБУ РМЭ «Моркинская ЦРБ» Семенова А.В. следует, что в 7
час. 45 мин в приемное отделение больницы сотрудники полиции доставили
Александрова В.В., в ходе освидетельствования состояние алкогольного опьянения не
было выявлено, у Александрова были обнаружены на теле: ушибы и ссадины обеих плеч,
ссадина носа, перелом левой плечевой кости, ушиб левого колена, и он принял решение о
направлении Александрова на стационарное лечение в хирургическое отделение.
Данные обстоятельства, указанные врачом Семеновым А.В. подтверждаются показаниями
медсестры Игнатьевой С.А., актом СМО СМО № 215 от 18 сентября 2012 года и
показаниями врача-психиатра Александрова В.В.
Суммируя вышеуказанное, усматривается, что 17 сентября 2012 года примерно за
30 минут (с 7 час 00 мин до 7 час 30 мин) двое сотрудников полиции Капитонов В.А. и
Петухов Е.М. в ходе задержания Александрова нанесли ему 15 телесных повреждений,
сломали левую локтевую кость, причинили средний вред здоровью, в результате
Александрова кладут на стационарное лечение в больницу, где он находится на лечении
продолжительное время. Данные обстоятельства установлены следователем в ходе
проверки, подтверждены показаниями, медицинскими документами. Однако, следователь
Петухов В.В., взяв за основу исключительно показания двух сотрудников полиции,
заинтересованных в избегании уголовной ответственности, в постановлении об отказе в
возбуждении уголовного дела приводит обоснования правомерности действия
сотрудников полиции. Обоснования правомерности являются явно надуманными, не
убедительными и не выдерживающими никакой критики в части законности.
2.
Следователь в постановлении не дает объяснения возникновению на теле
Александрова каждого из 15 телесных повреждений.
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3. В объяснениях сотрудников полиции Капитонова В.А. и Петухова Е.М. не
отражено, какие конкретные физические действия они осуществляли при причинении
телесных повреждений Александрову. В ходе дополнительного опроса следователю
необходимо выяснить, какие физические действия каждый из сотрудников полиции
выполняли по отношению к Александрову.
4. В ходе проверки не установлены и не опрошены все очевидцы произошедшего
(Романов Н.А, Стрелков Д.М., участвующие в качестве понятых при составлении
документов административного производства). В ходе опроса следователю необходимо
выяснить у Романова и Стрелкова, в каком состоянии находился Александров, жаловался
он ли на действия сотрудников полиции, оказывалась ли ими (Романовым и Стрелковым)
доврачебная помощь Александрову.
5. 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. Считаю возможным устранить
указанное противоречие в результате проведения ситуационной экспертизы.
6. Следователь в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела не
аргументировал принятие за достоверными показания сотрудников полиции Капитонова
В.А. и Петухова Е.М., которые явно заитересованы в вынесении следователем
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Александрова.
Однако в постановлении об отказе в удовлетворении жалобы от 28 ноября 2013 года
не имеется никакой оценки вышеуказанным доводам, что является недопустимым и
незаконным. Постановление об отказе в удовлетворении жалобы не соответствует
положениям ч. 4 ст. 7 УПК РФ (постановление должно быть законным, обоснованным и
мотивированным). Жалоба от 21 ноября 2013 года не рассмотрена по существу и не дана
правовая оценка всем доводам, изложенных в жалобе.
Данное требование также отражено в Определении Конституционного Суда
Российской Федерации от 25 января 2005 года № 42 - 0: « Конституция РФ гарантирует
каждому право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные
обращения в государственные органы и органы местного самоуправления (ст.ЗЗ),
защищать свои права и свободы всеми способами, незапрещенными законом ( ч,2 ст. 45 ),
в том числе путем обжалования в суд решений и действий (бездействий) органов
государственной власти и должностных лиц....
Применительно к уголовному судопроизводству это означает необходимость
принятия по обращению предусмотренного законом процессуального решения,
которое в силу части 4 статьи 7 УПК РФ должно быть законным, обоснованным и
мотивированным Иное бы явилось нарушением не только процессуальных прав
участников уголовного судопроизводства, но и названных конституционных прав».

Таким
образом,
вышеуказанные
положения
не
допускают
отказ
правоприменительных органов и должностных лиц от рассмотрения и оценки всех
доводов жалоб. А также обязывает эти органы и должностных лиц в случаях отказа в
удовлетворении или удовлетворении жалобы выносить письменные и мотивированные
процессуальные решения (постановление).
Правовой смысл ч. 4 ст. 7 УПК РФ обязывает должностных лиц выносить законные,
обоснованные и мотивированные постановления. Законным, обоснованным и
мотивированным может быть признано постановление, если оно принято при точном
соблюдении норм уголовно-процессуального и уголовного права, при его вынесении
установлены и оценены все фактические обстоятельства, имеющие значение для
правильного разрешения данного материала проверки.
Конституционный суд в определении № 42-0 от 25.01.2005 г. подчеркнул
следующее: «Положения статей 7, 123, 124, 125, 388 и 408 УПК не допускают отказ
следователя, прокурора, а также суда при рассмотрении заявления, ходатайства или
жалобы участника уголовного судопроизводства от исследования и оценки всех
приводимых в них доводов, а также мотивировки своих решений путем указания на
конкретные, достаточные с точки зрения принципа разумности, основания, по которым
эти доводы отвергаются».
Пункт 34 Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки сообщений о
преступлениях в системе Следственного комитета Российской Федерации (утв.
Приказом Председателя Следственного комитета РФ от 03.05.2011 г. № 72 «О порядке
приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях в системе Следственного
комитета Российской Федерации») гласит: «В ходе проверки сообщений о преступлениях
следователями могут быть произведены осмотр места происшествия, осмотр трупа иные
проверочные действия, в том числе: получены объяснения... При проверке сообщения о
преступлении следователь с учетом содержащихся в сообщении сведений, требующих
немедленного реагирования, обязан незамедлительно принять меры к обнаружению и
фиксации следов преступления и иных доказательств, требующих закрепления, изъятия и
исследования».
В данном случае требования вышеуказанных нормативно-правовых актов
соблюдены не были.
Часть 4 статьи 15 Конституции РФ закрепляет следующее: «Общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные
законом, то применяются правила международного договора».
Согласно ст. 3 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О
судебной системе РФ», «единство судебной системы РФ обеспечивается путем: [...]
применения всеми судами общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров Российской Федерации».
Согласно ч. 3 ст. 1 УПК РФ, общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью
законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство.
Часть 1 ст. 31 Федерального закона от 15.07.1995 г. № 101-ФЗ «О международных
договорах РФ» гласит: «международные договоры Российской Федерации подлежат
добросовестному выполнению в соответствии с условиями самих международных
договоров». Одним из условий добросовестного выполнения Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод является учет постановлений Европейского с\ да
по правам человека, созданного на основании указанной Конвенции.
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Это подтвердил и П ленум Верховного Суда РФ, закрепив в п. 10 Постановления от
10.10.2003 № 5 «О прим енении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и
норм м еж дународного права и международных договоров РФ» следующее правило:
«Толкование м еж дународного договора должно осущ ествляться в соответствии с Венской
конвенцией о праве м еж дународны х договоров от 23 мая 1969 года. Согласно пункту «Ь»
части 2) статьи 31 В енской конвенции, при толковании международного договора наряду с
его контекстом долж на учиты ваться последующая практика применения договора,
которая устанавливает соглаш ение участников относительно его толкования. [...]
П рименение судами Европейской Конвенции должно осущ ествляться с учетом практики
Европейского С уда по правам человека во избежание любого нарушения Конвенции о
защ ите прав человека и основны х свобод».
С огласно практике Европейского суда по правам человека (например, постановление
от 21 октября 2010 года по делу «Белобородов против России / Beloborodov v. Russia»,
пар. 38), если лицо выдвигает обоснованную жалобу о том, что оно незаконно
подверглось жестоком у обращ ению со стороны полиции, то власти обязаны провести
эффективное официальное расследование, которое долж но добиться установления и
наказания виновных.
В постановлении по делу жителя Новотроицка Оренбургской области Дмитрия
Белобородова Европейский суд указал, что расследование жалоб на жестокое обращение
должно быть тщ ательны м. Власти не должны полагаться на поспешные или
необоснованны е выводы. Власти должны принять все доступные им разумные меры,
чтобы обеспечить сбор доказательств, в том числе показания очевидцев и результаты
судебно-медицинских экспертиз. Кроме того, расследование долж но быть быстрым (см.
пар. 40-41
указанного постановления). Если выводы
властей__ основываются
исключительно на показании сотрудников правоохранит ельны х органов, то мож ет оыть
нарушен принцип беспристрастности расследования.
Исходя из фактов, изложенных выше, считаю, что проверка, проведенная
следователем, по ряду оснований не отвечает требованиям эффективного расследования,
сформулированным Европейским судом по правам человека, а, следовательно, в данном
случае имеет место нарушение Европейской конвенции о защ ите прав человека и
основных свобод 1950 г. Поскольку, как было сказано выше, требования Европейского
суда обязательны для применения в национальном праве, в данном случае неэффективное
расследование должно влечь за собой признание проверки, проведенной следователем,
неполной, а принятое по результатам данной проверки реш ение - необоснованным и
незаконным.
Совокупность перечисленных обстоятельств бесспорно свидетельствует о том,
что проверка по сообщению о преступлении соверш ённом в отнош ении
Александрова В.В. была проведена неэффективно.
В соответствии со cm. 8 ч. 6 Федерального закона от 02 м ая 2006 года № 59-Ф З «О
порядке рассмотрения обращения гоаэ/сдан Российской Ф едерации» (в редакции ФЗ от ~
мая 2013 года № 80-Ф З) запрещается направлять лсалобу на рассмотрение в
государственный орган, орган местного самоуправления или долж ност ному лицу,
решение или действие (бездействие) которых обжалуется.
На основании изложенного и в соответствии со ст. 123, 124 УПК РФ,
ПРОШ У:
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1. Признать постановление об отказе в удовлетворении жалобы от 28 ноября 2013
года незаконным и необоснованным, отменить его.
2. Признать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 30 сентября
2013 года незаконным и необоснованным, отменить его.
3. В постановлении об отмене постановления дать исчерпывающий перечень
мероприятий, которые необходимо осуществить в ходе дополнительной проверки.
4. Уведомить меня о принятом решении в порядке и сроки, предусмотренные
законодательством.

Приложение:
1.
2.
3.

«Р5>>

Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 30 сентября 2013 года.
Копия постановления об отказе в удовлетворении жалобы от 28 ноября 2013 года.
Копия доверенности.

2014 года

Яликов Д.В.
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