
ПРОКУРАТУРА 
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на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
от 25 октября 2012г.

Ж А Л О Б А

Александрова В. В

Постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела от 25 октября 2012 года 
вынесенным старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел 
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Марий Эл Петуховым В.В.по рассмотрении материала проверки №78 пр-12 по 
сообщению о превышении должностных полномочий сотрудниками ГИБДД МВД по 
Республике Марий Эл, поступивший 25.09.2012 года в возбуждении уголовного дела 
отказано.

Как следует из указанного постановления, основанием для отказа в возбуждении 
утоловного дела послужило то, что в действиях сотрудников полиции отсутствует состав 
преступлений, предусмотренных ч.З ст. 139, ч.З ст. 286 УК РФ.

. . . В обосновании следователь указал, что в связи наличием у Александрова В.В. 
осаднения кожных покровов в области запястий от наручников^ сотрудники полиции 
доставили его в больницу на медицинское освидетельствование для фиксации телесных 
повреждений.

Сотрудники полиции Петухов Е.М., Капитонов В.А. ударов ни Александрову ни 
его жене не наносили.

Приведены доказательства, в том числе взято и не утвержденные законом РФ 
доказательства, а именно /Доведенные психофизиологические исследования с 
использованием полиграфа.

Кроме этого в постановлении приведены предположения следовтеля в том числе и 
в части получения Александровым В.В. телесных повреждений.

В частности на стр. 11 абз. 2 указано, что: «Не исключено, что Александров В.В. 
оказывая сопротивление, мог поворачиваться на твердом грунте, покрытым щебнем, 
пытался встать или переворачиваться во время применения в отношении него 
спецсредства-наручники.

Целенаправлено Александрову В.В. перелома руки никто не причинял, не 
совершал действия, направленные именно на причинение последнему столь серьезного 
повреждения, ударов никто не наносил.

При этом в медицинских документах отражены наличие телесных повреждений у 
Александрова В.В., которые никак не могут образоваться, как предполагает следователь, 
при поворачивании на твердом грунте и т.п.

Также при проведении медицинского обследования Александрова на состояние 
алкогольного опьянения алкоголь не обнаружен.

протокол об административном правонарушении составлен именно за управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Указанному факту также не дана юридическая оценка.

Все доводы, указанные в постановлении указывающие на отсутствии состава 
преступления со стороны сотрудников ГИБДД сделаны фактически на предположениях 
следователя.

Считаю, что это сделано умышленно, во избежании огласки и резонанса не только 
и республике но и за ее пределами, как это произошло в г. Казани или же в Забайкальском
крас.



Для проверки всех обстоятельств, считаю, необходимо было, возбудить уголовное 
дело по факту, провести все необходимые следственные действия, в том числе, показания 
на месте, следственный эксперимент, а уже затем принимать такое решение.

В постановлении указано, что на веранде невозможно уместиться 4 человекам.
Откуда такие данные? А как же могут находиться семь человек в кабине трактора 

«Беларус» да еще с гармошкой?
Иначе, как заинтересованность следователя в исходе дела, это не назовешь.
Объяснения, взятые с Александрова В.В. и его жены взяты не полно, односторонне.
Так в частности в постановлении указано на то, что указанные сведения о том, что 

сотрудники полиции при применении физической силы, т.е. о противоправных действиях 
со стороны сотрудников ГИБДД.

Эти выводы опять же сделаны только на предположении следователя. (Так 
Алеександров В.В. и Александрова Л.В. находясь в нетипичной для них ситуации, могли 
не акцентировать внимание на конкретных действиях сотрудников полиции, в том числе 
на том, представлялись ли сотрудники полиции сотрудниками ДПС, предупреждали ли 
они о возможности применения ими физической силы. На это в частности указывает то, 
что ни Александров В.В. и Александрова Л.В. не могут сообщить сведений о конкретных 
действиях каждого их сотрудников, стр. 17 абз.2).
В данной ситуации следователь указывает на нетипичной ситуации, в которой оказались 
Александровы, но далее указывает на то, что по обстоятельствам применения физической 
силы сотрудниками полиции показания Александровых сопровождались как 
внутренними противоречиями и непоследовательностью, так и противоречиями с 
объяснениями Александровой.
Они описывают события применения физической силы по разному, также локализацию и 
механизм нанесения ударов.

Указанные доводы являются односторонними, необоснованными.
Александровы не смотрели постоянно друг на друга, тогда как им наносят удары, 

отталкивают их, надевают наручники и т.д.
Александрова указывает, что она пыталась защитить своего мужа, но ее 

отталкивали, следовательно, не все моменты она наблюдала и не могла наблюдать в такой 
ситуации, как не мог наблюдать и сам Александров В.В. Все действия со стороны 
сотрудников ДПС были хаотичными.

Почему то, доводы сотрудников полиции взяты за основу, а другие необоснованно 
отвергнуты.

Указанные доводы необоснованны и опровергаются другими доказательствами.
Считаю, сотрудник полиции обязан не терять самообладание, четко и ясно 

высказать свои требования, чтобы эти требования были понятны гражданину. Четко и 
ясно назвать свою должность, фамилию.
А это было?
Почему они не вызвали помощь, как указано в постановлении при оказании 
сопротивления Александровым В.В. из отдела полиции «Моркинский»? Они же сообщили 
в дежурную часть МВД по РМЭл, что преследуют автомашину, Александров, оказывает 
по их мнению, сопротивление.
Кроме этого в постановлении указано, что при проведении мер устранить имеющиеся 

противоречия, а именно в установлении достоверности либо недостоверности сведений, 
внесенных в документы, т.е. принадлежность подписей, выполненных от имени 
Александрова В.В. не представилось возможным.

Таким образом, принадлежность подписи в документах, составленными 
сотрудником ГИБДД не подтвердило однозначно, что подпись его, ему разъяснялись его 
права и т.д.

Задаюсь вопросом, когда ему могли разъяснить его права , тогда как у него сломана 
рука, а это не ноготь сломанный, ушибы, и другие телесные повреждения.



Невыясненным остался и то, когда же на Александрова В.В. был составлен 
протокол об административном правонарушении, тогда когда ему была необходима 
медицинская помощь? В каком состоянии находился Александров В.В. Какие данные 
указывали на то, что у Александрова В.В. имелись признаки алкогольного опьянения.

Таким образом, если следователь имел бы желание или же опыт в работе или же 
отсутствие заинтересованности в исходе дела, указанные обстоятельства были бы 
проверены в полном объеме.

Кроме этого были бы устранены все противоречия в показаниях.
Считаю, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесенное 

25 октября 2012 года старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел 
Следственого управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике 
Марий Эл Петуховым В.В.по рассмотрении материала проверки №78 пр-12 по сообщению 
о превышении должностных полномочий сотрудниками ГИБДД МВД по Республике 
Марий Эл, поступивший 25.09.2012 года является незаконным и необоснованным и 
подлежащим отмене.

Полагаю необходимо проверить все доводы Александрова В.В. в полном объеме, в 
том числе и доводы о том, на законном ли основании сотрудники полиции оказались не 
только на веранде жилого дома, но и в самом дворе дома, которое также является 
собственностью и находится в его пользовании.

Или сотрудникам ГИБДД все можно?
Если такое же случилось с Вами, как бы Вы поступили, как оценили бы действия 

сотрудника ГИБДД.
Мотивированный ответ Прошу пр о адресу Александрова В.В.

В.В. Александров.» ноября 2012 г.


