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Как следует из материалов предварительной проверки проведенной сотрудниками 0 0  
«Человек и Закон», 15 июля 2005 года Иванов А.А. обратился в поликлинику восстановительного 
лечения, где получил направление в стационар. От госпитализации Иванов отказался. В справке 
выданной Иванову врачом поликлиники восстановительного лечения был поставлен диагноз: 
ушибленная рана теменной области, многочисленные ушибы, ссадины. Справка с указанием 
диагноза изучена и приобщена к материалам предварительной проверки.

16 июля 2005 года Иванов А.А. обратился в прокуратуру г. Йошкар-Олы с заявлением о 
возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников милиции.

26 июля 2005 года следователь прокуратуры г. Йошкар-Олы Стрельников А.Г., вынес 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступления, 
предусмотренного ст. 286 п. «а» ч. 3 УК РФ. по основаниям п.1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с 
отсутствием события преступления.

В рамках проведения предварительной проверки были изучены объяснения сотрудников 
милиции Центрального отдела милиции (ЦОМ) УВД г. Йошкар-Олы Пчельникова С.А. и Челикова 
П.С.. данные ими во время проведения проверки, по заявлению Иванова А.А., следователем 
прокуратуры г. Йошкар-Олы.

Так в своих объяснениях оперуполномоченный у/p ЦОМ УВД г. Йошкар-Олы Пчельников 
С.А. утверждает, что 15 июля 2005 года, по подозрению в совершении преступления были 
задержаны и доставлены в ЦОМ УВД г. Йошкар-Олы, Иванов А.А. и Грабарев К.С. До проведения 
опознания Иванова и Грабарева потерпевшими Пчельников решил провести беседу с задержанными. 
Для чего доставил Иванова в служебный кабинет. В кабинете Иванов предпринял попытку убежать, 
выпрыгнуть в окно, для пресечения побега Пчельникову пришлось применить физическую силу. А 
именно он схватил Иванова за руки и тот упал, при этом ударился головой об сейф. В кабинете 
также находился оперуполномоченный у/p Челиков П.С.»

Аналогичные объяснения дал оперуполномоченный у/p Челиков П.С.

20 сентября 2005 года предварительная проверка окончена, по ее результатам вынесено 
заключение, было принято решение о проведении общественного расследования.

В рамках проведения общественного расследования, 07 октября 2005 года подана жалоба в 
Йошкар-Олинский городской суд на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 26 
июля 2005 года.

12 октября 2005 года производство по вышеуказанной жалобе было прекращено, так как в 
судебном заседании выяснилось, что 10 октября 2005 года постановлением заместителя прокурора г. 
Йошкар-Олы А.В. Кузьминых, было отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела от 26 июля 2005 года, материал направлен на дополнительную проверку.

В ходе проведения общественного расследования была опрошена врач бригады скорой 
помощи Веремьёва Жанна Ивановна, которая пояснила, что 15 июля 2005 года, рано утром, точное 
время не помнит, поступил вызов из Центрального ОМ УВД г. Йошкар-Олы. Когда Веремьёва 
прибыла к месту вызова, ее проводили на третий этаж отдела милиции, в кабинете 307 увидела 
мужчину. У него была ушибленная рана головы, кровь к приезду врача уже перестала течь. 
Веремьёва наложила повязку на голову пострадавшего. О причинах травмы мужчина ничего не 
рассказывал, каких-либо жалоб не высказывал.

Также в ходе общественного расследования была опрошена гражданская жена Иванова А.А. — 
Панова Наталья Васильевна, которая сообщила следующее, в середине июля 2005 года число 
точно не помнит, она, ее гражданский муж Иванов Андрей и их общий друг Грабарев Константин 
гуляли в районе гостинице «Йошкар-Ола». Время было позднее, точное время указать не смогла. 
Панова отошла за сигаретами. Андрей и Костя остались вместе. Панова увидела, что к ним 
подъехала милицейская машина. Вышедшие сотрудники милиции, что-то сказали Андрею и Косте, 
затем все сели в машину и уехали в сторону площади Ленина. Андрей и Костя сами прошли в 
машину. Сопротивления не оказывали, руки им не заламывали. Панова сразу же позвонила Андрею 
на сотовый телефон, узнать, что случилось. Но телефон Андрея не отвечал. Панова на такси



вернулась домой. Из дома еще несколько раз звонила Андрею, но также Андрей не отвечал. Когда 
Панова, Иванов и Грабарев гуляли, каких-либо телесных повреждений на лице у Андрея не было. 
Также не было телесных повреждений на теле Андрея.

На следующий день, после обеда Андрей позвонил, сказал, чтобы Панова приехала в 
поликлинику восстановительного лечения. Он сказал, что нужны деньги на дорогу и паспорт. 
Панова поехала в поликлинику. Когда увидела Андрея, она его не узнала. Можно сказать, что узнала 
его только по одежде. Голова Андрея была перевязана. Лицо было опухшим. На лице были синяки и 
гематомы. Один глаз был полностью заплывший. На руках также были небольшие синяки и 
царапины. Андрей сказал Пановой, что его избили в милиции. За, что избили, не сказал. В 
поликлинике они пробыли часа полтора. Потом приехала за Андреем скорая помощь и его отвезли в 
городскую больницу, Панова поехала вместе с мужем. Андрею предложили лечь в больницу, но он 
отказался. После больницы Панова и Иванов поехали домой.

Андрей рассказывал Пановой, что в отделе милиции его били сотрудники милиции. Там, что- 
то было связано с совершением преступления, и от Андрея требовали сознаться. Он еще рассказал, 
что во время избиения Андрей потерял сознание.

14 октября 2005 года следователем прокуратуры г. Йошкар-Олы вынесено постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях оперуполномоченного 
Пчельникова С.А. состава преступления.

Из текста постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, была получена 
информация о проведении экспертизы в отношении Иванова. Согласно заключению эксперта № 
1966 от 18 июля 2005 года у Иванова обнаружены следующие телесные повреждения: рана на 
волосистой части головы в области темени, ссадина на правой надбровной области, кровоподтек в 
области левого надплечья, два кровоподтека на левом плече, ссадины на верхних конечностях.

26 июня 2006 года в Йошкар-Олинский городской суд подана жалоба на постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела от 14 октября 2005 года, с просьбой данное постановление 
признать незаконным и необоснованным.

29 июня 2006 года, постановлением судьи Йошкар-Олинского городского суда, жалоба 
оставлена без рассмотрения.

14 июля 2006 года в Верховный суд Республики Марий Эл подана кассационная жалоба на 
постановление Йошкар-Олинского городского суда от 29 июня 2006 года, как не отвечающее 
требованиям норм уголовно-процессуального кодекса РФ, с просьбой данное постановление 
отменить, направить жалобу на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в суд 
первой инстанции для рассмотрения ее по существу.

23 августа 2006 года кассационным определением Верховного суда Республики Марий Эл 
постановление Йошкар-Олинского городского суда отменено, дело направлено в суд первой 
инстанции на новое судебное рассмотрение.

03 октября 2006 года постановлением судьи Йошкар-Олинского городского суда жалоба на 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 14 октября 2005 года, оставлена без 
удовлетворения.

09 октября 2006 года в Верховный суд Республики Марий Эл подана кассационная жалоба на 
постановление Йошкар-Олинского городского суда от 03 октября 2006 года, с просьбой данное 
постановление отменить, направить жалобу на постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела в суд первой инстанции на новое судебное рассмотрение.

13 ноября 2006 года кассационным определением Верховного суда Республики Марий Эл 
постановление Йошкар-Олинского городского суда от 03 октября 2006 года отменено, дело 
направлено в суд первой инстанции на новое судебное рассмотрение.

01 декабря 2006 года постановлением судьи Йошкар-Олинского городского суда, жалоба на 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 14 октября 2005 года, удовлетворена,



,цаз в возбуждении уголовного дела признан незаконным и необоснованным, материал направлен в 
прокуратуру г. Йошкар-Олы для устранения недостатков.

В ходе проведения общественного расследования достоверно установлено, что телесные 
повреждения Иванов А.А. получил в Центральном отделе милиции УВД г. Йошкар-Олы. Таким 
образом, проанализировав материалы предварительной проверки и общественного расследования, 
позволило придти к мнению, что вывод, по окончанию предварительной проверки, сделан, верно. А 
именно, сотрудник милиции, находясь при исполнении своих должностных обязанностей и являясь 
представителем государства, незаконно применил к Иванову А.А. физическую силу, в связи с чем. 
его действия образуют состав преступления, предусмотренного п. «а», ч. 3 ст. 286 УК РФ. а именно 
превышение должностных полномочий с применением насилия.

Данный вывод основывается на следующих обстоятельствах:
А) О том. что Иванов получил телесные повреждения в Центральном ОМ (ЦОМ) УВД г. 

Йошкар-Олы. подтверждает и оперуполномоченный у/p данного отдела милиции Пчельников. Но 
при этом он утверждает, что Иванов пытался выпрыгнуть из окна служебного кабинета, пытаясь 
скрыться от сотрудников милиции, так. как задержан, был Иванов по подозрению в совершении 
преступления. Выпрыгнув из окна Иванов, рассчитывал избежать уголовного преследования.

Б) Однако такой вывод не находит своего объективного подтверждения. Иванов преступления 
не совершал, по подозрению в котором он был задержан, на что впоследствии указали потерпевшие 
от преступления и не опознавшие Иванова как лицо, совершившее в отношении них 
противоправные действия. В машину к сотрудникам милиции, задержавших Иванова сел 
добровольно, хотя попытаться скрыться от сотру дников милиции мог еще во время задержания. К 
тому же сотрудники милиции объяснили Иванову. что он задержан по подозрению в совершении 
преступления.

Таким образом, мотивов скрыться у Иванова не было, в любом случае он бьш бы отпущен, 
что собственно и произошло после проведения следственных действии с участием Иванова 
(опознание, допрос). У оперуполномоченного у/p Пчельникова напротив оыли все основания для 
применения физической силы, а именно желание быстрее раскрыть преступление, получив от 
Иванова признательные показания.

В) Объяснения оперуполномоченного у/p Пчельникова также опровергаются и заключением 
эксперта который зафиксировал телесные повреждения у Иванова: рана на волосистой части головы 
в области темени, ссадина на правой надбровной ооласти. кровоподтек в области левого надплечья. 
два кровоподтека на левом плече, ссадины на верхних конечностях. Со слов Пчельникова, когда он. 
схватил Иванова за ружи. таким образом, пресекая попытку выпрыгнуть последнего из окна Иванов 
упал и ударился головой об сейф, причинив себе телесные повреждения только головы. Откуда у 
Иванова появились иные телесные повреждения. Пчельников объяснить не мог. что опять же 
указывает на неправомерное применение им физической силы.

Проанализировав материалы общественного расследования проведенного сотру дниками 0 0  
«Человек и Закон», возникли основания полагать, что сотрудником милиции Центрального отдела 
милиции УВД г. Йошкар-Олы Пчельниковым С.А.. были совершены действия явно выходящие за 
пределы его должностных полномочий. При этом была незаконно и необоснованно применены 
физическая сила и специальные средства. Эти действия повлекли за собой существенное нару шение 
прав и законных интересов гражданина Иванова А.А.. и был нанесен вред здоровью. Таким образом, 
в действиях сотрудника милиции Центрального отдела милиции УВД г. Йошкар-Олы Пчельникова 
С.А., усматриваются признаки преступления, предусмотренные п. «а», ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Кроме того, в действиях сотрудника милиции Центрального отдела милиции УВД г. Йошкар- 
Олы Пчельникова С.А. были усмотрены признаки нарушения статьи 3 Европейской Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод — т.е. никто не должен подвергаться ни пыткам, ни 
бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию, так как сотрудник 
милиции Центрального отдела милиции УВД г. Йошкар-Олы Пчельников С.А.. действуя в качестве 
представителя государства при проведении оперативно-розыскного мероприятия, а именно при 
проведении беседы на предмет причастности задержанного Иванова А.А. к совершению 
преступления, применял к задержанному физическую силу и специальные средства, как утверждает 
Иванов А.А., с целю получения от него показаний изобличающих в совершении преступления.



Гакжс общественным расследованном установлено. что. следователем прокуратуры г. 
Пошкар Олы сне тематически татя» »»ви»о»\'я сроки поведения дополнительных проверок, Ьолее го»ч\ 
нс смотря на наличие очевидных признаков состава преступления, ел слова гель прокуратуры не 
желает вочбуждать уюловное дело в отношении Пчельникова С.Л, Таких» обратом. пест, 
хсматрнвакмх'я нарушен нс с г. 13 Европейской конвенции о ницнге нрав человека и основных 
свобод. а именно -  каждый, чьи права и свободы нарушены, имеет право на тффсклнвное 
средство правовой танины в юсударственном органе, таже если по нарушение было 
совершено лицами, действовавшими в официальном качестве. Так. как при обращении 
»аяв»»»едн на применение насильственных действий со стороны правоохранительных органов, 
юсхдарсгво обятано провес тн »ффек тнвное официальное раееле юванне. Хго расследование 
должно привести к установлению и наказанию виновных. После расслс тонання. лица ответственные 
sa такие действия, должны предстать перед е\ дом н в случае, если они бх ту г при шины виновными. 
должны быть накиданы в соответствии с чаконом. ‘>го укалывает на то, чох 1хкудирсгво должно не 
только обеспечить доступную процс туру подачи жалоб и проведения расследования, но и 
>ффск1 нннхю систему уголовною приносу щи.

В своем решении по делу по делу Михеев против России тех». и. 10S решения о» 26.01.2006 г Л 
Твронейскнй Суд по правах» человека укачал, что расследование таявденнй о жесюкох» обршцешш 
должно быть тщательным. ’>»ч> очначает. что государственные органы должны всегда 
преднринимать еерьечные попытки установить. ч»\> на самом теле произошло, и нс должны 
полагаться на поспешные или необоснованные выводы тля прекращения расследования либо для 
принятия каких-либо решений. Они толжны пре шрнннмагь все тосту иные и уместные т я ш  тля 
тою. чтобы ^фиксировать тока да телье тна но телу, включай свидетельства очевидцев, 
ме цшинекне евн те телье тва и т.т. .Чюбой недоаагок расе тсдованнч, подрывающий вочможиосп, 
установить, иричттх происхождения »равх» пан »пчносгп виновных хюжс» пр»»вссп» к нархшенпю 
хтого стандарта,

\\ своем ретиенни по делу ,U.vt»v v. I'urkry т,п. реше»шя от 18.12.W% гЛ I вропсйскнй (.'у д по 
правах» человека установил. что тффсктнвнос раееледовантте должно быть нечамедли тельных» тт 
беснрисцхтстныхт. Крохте гою, но мненнв» Су та. принцип беспристрастности нарушат геи, если 
вывод 1,1 властей основывав» теп исключи »ельно на нокячанни сотрудников 
правоохранительных органов. Кроме гон», »гог принцип автоматически парушасгсм. если 
лицо, отвечающее та расследование, не установило, кю  хюг быть евн тетелем ареста или пыток 
жертвы, тех» п.106 решения от 25.04.10Q? г. по делу A\\lin \ \  Turkey).

1 la основании »»сложенною.

ПРЕДЛАГАЮ:

I . Общественное расслсдо1танне считать таконченным:
Факт нарушения стт\»х'Й 5, 15 ГКЧП считать у станонденныхц

5. Приступить к реалнпицн» материала;
4. Уведомить таннтерехюва

cuciuia.iiict о» тела 
общееI венных раееле гоняний 
ООО «Человек и 1акон»


