
С удья Нагорина Г.И. Дело № 22к-177

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г.Йошкар-Ола 29 мая 2006 года

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики 
Марий Эл в составе:
председательствующего Решетова В.А. 
судей Иванова А.В. и Русаковой С.В.
рассмотрела в судебном заседании от 29 мая 2006 года кассационную жало
бу Конакова А.В. на постановление судьи Йошкар-Олинского городского 
суда от 19 апреля 2006 года, которым

оставлена без удовлетворения жалоба Конакова Алексея Викто
ровича на постановление заместителя прокурора г. Йошкар-Олы 
об отказе в возбуждении уголовного дела от 23 марта 2006 года 
в отношении Домрачева А.В., Манакова А .В ., Воронова А.А., 
Никулина С.А..

Заслушав доклад судьи Русаковой С.В., объяснения Конакова А.В., его 
представителя Егошина Д.В.. поддержавших доводы жалобы, мнение про
курора^Гднеешй^О.КА, полагавшей постановление судьи оставить без изме- 
ненияТс} дебная'кбллегия

у с т а н о в и л а  ::

Адвокат Соловьев С.В. обратился к прокурору г. Йошкар-Олы с жало
бой надзеправомерные действия сотрудников УФСКТКРФ- по РМЭ при за
держаний- Конакова А.В., обвиняемого в совершений преступления, преду
смотренного ст. 228.1 ч.2 п. «б» УК РФ.

Постановлением заместителя прокурора г. Йошкар-Олы от 23 марта 
2006 года в возбуждении уголовного дела в отношении оперуполномочен
ных УФСКН РФ по РМЭ Домрачева А .В ., М ан ак о ва  А .В ., Воронова А.А., 
Никулина С.А. отказано в связи с отсутствием в их действиях состава пре
ступлений. предусмотренных ст.ст. 286 ч.З, 302 ч.2 УК РФ.

Конаков А.В. обжаловал данное п о стан овл ен и е  в суд, указав, что опер
уполномоченные при его задержании незаконно применили к нему физиче
скую силу и специальные средства, избивали его, в протоколе задержания не 
отражен факт применения физической силы и спецередств, проверка по его 
заявлению проведена не в полном объеме.

Постановлением судьи Йошкар-Олинского городского суда от 19 ап
реля 2006 года жалоба Конакова А.В. оставлена без удовлетворения в связи с 
гем, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела мотивиро
вано, является законным и обоснованным, проверка проведена в полном объ
еме.



В кассационной жалобе К онаков А .В. просит постановление судьи 
отменить, материалы направить на новое судебное рассмотрение, м отивируя 
тем, что вывод об отсутствии в действиях сотрудников УФСКН состава пре
ступлений сделан только на основе показаний данны х сотрудников, которые 
являются заинтересованными лицами, не установлены  и не опрошены лица, 
присутствующие при его задержании, не выяснено в чем выразились закон
ные требования сотрудников милиции, оснований для применения физиче
ской силы не имелось, не дана оценка характеру полученны х телесных по
вреждений, которые причинены при его избиении, сотрудн и ки  УФСКН не 
отразили документально применение физической силы , что такж е свидетель- 
ствует о неправомерности их действий.

Проверив материалы дела, обсудив доводы ж алобы , судебная коллегия 
не находит оснований для ее удовлетворения.

Судья всесторонне, полно и объективно исследовала доводы  Конакова 
Л.В., изучила материал по заявлению о незаконны х дей стви ях  сотрудников 
УФСКН и пришла к обоснованному выводу об отсутствии  оснований для 
отмены постановления заместителя прокурора г. Й ош кар-О лы  об отказе  в 
возбуждении уголовного дела, полноте проведенной п роверки .

Конаков А.В., все лица, участвующие в задержании К он акова А.В., оп
рошены, данные объяснения изучены судом.

Из имеющихся в материалах проверки объяснений следует, что при за 
держании Конаков А.В. пыта-лся^екрыться^ отталкивал сотру дн и ко вУ  ФСК Н __
пытался их ударить.'

Вывод о применении сотрудниками УФСКН РФ по РМЭ физической 
силы и специальных средств в связи с преодолением сопротивления Конако
ва А.Ф. их законным требованшгмюснован на всесторонней проверке дбвсь^.

Постановление судьи мотивированно, оснований для его отмены не 
имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 377,378 , и 388 УПК 
РФ. судебная коллегия

о п р е д е л и л а : - !
Постановление судьи Йошкар-Олинского городского суда от 19 апре

ля 2006 года по жалобе Конакова Алексея Викторовича на постановление 
заместителя прокурора г. Йошкар-Олы от 23 марта 2006 года об отказе в воз
буждении уголовного дела оставить без изменения, а кассационную жалобу 
Конакова А.В. - без удовлетворения.

Председательствующий Решетов А.В.
Судьи Иваков А.В,, РусаковаИ

Копия верна. Судья Верх 
Республика .ПГРусдкоВа


