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ЖАЛОБА
на постановление о приостановлении предварительного следствия 

в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению 
к уголовной ответственности, от 19 марта 2010 года

19 марта 2010 года следователем по ОВД следственного отдела по г. Йошкар-Ола 
Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации 
по Республики Марий Эл юристом 2 класса Сергеевым М.В. при рассмотрении материалов 
уголовного дела № 0483 было вынесено постановление о приостановлении предварительного 
следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной 
ответственности, по основаниям п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

С данным постановлением я не согласен, так как данное решение является незаконным 
и вынесено преждевременно.

В соответствии с ч. 5 ст.208 УПК РФ до приостановления предварительного следствия 
следователь выполняет все следственные действия, производство которых возможно в 
отсутствие подозреваемого или обвиняемого, и принимает меры по его розыску либо 
установлению лица, совершившего преступление.

Я считаю, что следователем в ходе производства предварительного следствия по 
уголовному делу выполнены не все следственные действия по установлению лица, 
совершившего преступление в отношении Козлова И.Ю.:

1. Следователем не выполнено следственное действие —  предъявление лица для 
опознания в порядке ст. 193 УПК РФ. В ходе предварительного следствия следователем 
было установлено, что Козлов И.Ю. получил телесные повреждения, находясь в Заречном 
ОМ УВД г. Йошкар-Олы. Следовательно к совершению преступления причастны сотрудники 
Заречного ОМ УВД г. Йошкар-Олы, находившиеся в здании ОМ в период с 26 на 27 июня 
2007 года. В допросах в качестве потерпевшего Козлов И.Ю. описывал сотрудников милиции, 
которые незаконное применили в отношении него насилие. Таким образом, Козлов И.Ю. 
может опознать лиц, которые причинили ему телесные повреждения. Данное следственное 
действие может осуществлено в отсутствие лиц, подлежащих привлечению в качестве 
обвиняемых.

2. В материалах уголовного дела № 0483/07 имеется протокол допроса свидетеля
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Новоселова Э.Д. от 29.11.2007 года (лист дела 56-57), согласно которому во время 
нахождения Козлова И.Ю. в кабинете Заречного ОМ УВД г. Йошкар-Олы в кабинет заходил 
заместитель прокурора г. Йошкар-Олы Кузьминых А.В. В ходе предварительного следствия 
следователь не допросиль в качестве свидетеля Кузьминых А.В. об обстоятельствах 
произошедшего.

3. В ходе допроса потерпевший Козлов И.Ю. пояснял, что его также помещали в 
камеры для задержанных в административном порядке, в которых находились задержанные 
лица. Следователем в ходе предварительного следствия не установлены и допрошены об 
обстоятельствах произошедшего данные лица.

4. В ходе производства предварительного следствия по данному уголовному делу 
следователем были допрошены сотрудники Заречного ОМ УВД г. Йошкар-Олы. В их 
показаниях имеются существенные противоречия, которые в ходе следствия не были 
устранены. Так, несколько сотрудников милиции утверждают, что Козлов И.Ю. находился в 
Заречном ОМ УВД г. Йошкар-Олы без телесных повреждений. А остальные сотрудники 
милиции утверждают, что телесные повреждения Козлов И.Ю. получил в ходе истерики. В 
соответствии с ч. 1 ст. 192 УПК РФ, если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются 
существенные противоречия, то следователь вправе провести очную ставку. С учетом 
указанных обстоятельств следователем не проведены очные ставки между сотрудниками 
Заречного ОМ УВД г. Йошкар-Олы.

5. Следователем не истребован и приобщен к материалам уголовного дела материал 
служебной проверки, проведенной сотрудниками ОСБ МВД Республики Марий Эл по факту 
причинения телесных повреждений сотрудниками Заречного ОМ УВД г. Йошкар-Ола Козлову 
И.Ю. При ознакомлении с данным материалом выяснено то, что сотрудниками ОСБ МВД 
РМЭ был установлен круг сотрудников милиции, которые присутствовали в помещении 
Заречного ОМ в период времени с 26 на 27 июня 2007 года. На основании этого, в ходе 
предварительного следствия осуществить допросы сотрудников милиции по факту нанесения 
телесных повреждений Козлову И.Ю. сотрудниками Заречного ОМ.

6. В ходе предварительного следствия следователь не устранил противоречия между 
показаниями Козлова И.Ю. и всеми сотрудниками милиции, причастными к применению 
незаконного насилия в отношении Козлова И.Ю.

7. По настоящее время не изъята у потерпевшего и не приобщена к материалам 
уголовного дела в качестве вещественного доказательства одежда Козлова, в которой он был 
во время избиения сотрудниками милиции.

8. В ходе предварительного следствия следователем в целях проверки и уточнения 
обстоятельств получения Козловым телесных повреждений в помещении Заречного ОМ не 
произведен, в соответствии со ст. 181 УПК РФ, следственный эксперимент путем 
воспроизведения действий, а также обстановки события, произошедшего в ночь с 26 на 27 
июня 2007 года. В ходе следственного эксперимента выявить последовательность 
произошедшего события и механизм образования телесных повреждений у Козлова И.Ю.

Таким образом, проведенное следователем предварительное расследование не 
соответствует критериям полноты, объективности и тщательности официального 
расследования по жалобам на применение насилия представителями власти, что является 
самостоятельным нарушением Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. По результатам официального расследования заявителю не были предоставлены 
исчерпывающие, не вызывающие сомнения объяснения об обстоятельствах получения 
телесных повреждений.

Вышеуказанные критерии эффективности расследования были установлены 
Европейским судом по правам человека, чья юрисдикция была признана Российской 
Федерацией, и прецеденты которого являются приоритетом при возникновении коллизий с 
нормами национального права (Федеральный Закон от 30 марта 1998 года N 54-ФЗ,



Постановление Конституционного Суда от 05.02.2007 № 2-П).

Соответственно, постановление о приостановлении предварительного следствия, 
вынесенное на основании проведенных следственных действий, проведенной с нарушением 
критериев полноты, объективности и тщательности не может являться законным.

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 123,124 УПК РФ

1. Постановление о приостановлении предварительного следствия в связи с 
неустановлением лица, подлежащего к привлечению к уголовной ответственности от 19 
марта 2010 года признать незаконным и необоснованным и обязать должностных лиц 
следственного отдела по г. Йошкар-Ола СУ СК при прокуратуре РФ по РМЭ устранить 
допущенные нарушения.

Приложение:
1. Постановление о приостановлении предварительного следствия в связи с 

неустановлением лица, подлежащего к привлечению к уголовной ответственности от 
19 марта 2010 года

2. Копия доверенности.

ПРОШУ:

«О 2 » сентября 2010 года Яликов Д.В.


