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19 апреля 2006 года, судья Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл 
Нагорина Г.И. вынесла постановление, в соответствии с которым моя жалоба на постановление 
заместителя прокурора г. Йошкар-Олы Депрейса С.А. от 23 марта 2006 года об отказе в возбуждении 
уюлоыюго дела в порядке ст.125 УГ1К РФ была оставлена без удовлетворения.

С вынесенным постановлением Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 
19 апреля 2006 года я не согласен по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ, «постановление прокурора, следователя, дознавателя 
должны быть законными, обоснованными и мотивированными». Постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела следует признавать мотивированным, если его положения логически 
вытекают из анализа совокупности всех установленных данных. Заместитель прокурора г. Йошкар- 
Олы Депрейс С.А., при проведении проверки по моему заявлению, ограничился только опросом 
сотрудников УФСКН, исследовав заключение эксперта, в котором указаны многочисленные 
телесные повреждения нанесенные мне, оценку этому не дал, при вынесении постановления об 
отказе в возбуждения уголовного дела за основу были взяты только объяснения сотрудников 
УФСКН. Такое постановление не может быть полным, обоснованным и объективным, т.к. вывод 
сделан на показаниях только заинтересованных лиц, а именно, на показаниях сотрудников УФСКН.

Заместителем прокурора г. Йошкар-Олы Депрейсом С.А., в рамках проведения проверки, не 
был установлен, и, соответственно, опрошен, круг лиц, которые могли видеть мое задержание 
сотрудниками УФСКН 12 марта 2006г. Не смотря на то, что есть свидетели, которые видели, как 
меня задержали.

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, сделан вывод, что в отношении 
меня была правомерно применена физическая сила и специальные средства, при этом 
предупреждение о применение ко мне физической силы, во время задержания, было неуместным. 
Данный вывод нашел отражение и в постановлении Йошкар-Олинского городского суда. При этом, 
без объяснения, какие конкретные меры предупреждения о применении ко мне физической силы 
расценивались сотрудниками УФСКН, как неуместные, т.е. не соответствующие обстановке. Далее, 
в судебном постановлении судья ссылается на показания Домрачева А.В., Манакова А.В., Воронова 
А.А., которые пояснили, что «при задержании Конаков А.В. пытался оказать сопротивление и 
скрыться, вследствие чего к нему, в целях преодоления противодействия законным 
требованиям... был и применены спецсре детва..». Тем не менее, как во время проведения проверки по 
моему заявлению, так и в судебном заседании не выяснялось, в чем конкретно выразились 
законные требования сотрудников УФСКН, была ли у меня возможность выполнить все 
требования.

В соответствии со статьей 12 Закона «О милиции» применение физической силы, спецсредств 
и огнестрельного оружия возможно без предупреждения, но при условии возникновения опасности 
для жизни и здоровья окружающих и сотрудников милиции. Однако, в судебном заседании не 
было установлено, мог ли я своими действиями создать опасную ситуацию для окружающих и 
сотрудников УФСКН.



Ьолее того, исходя из смысла ст. и  Закона « и  милиции» случаями, 
применении физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия создает 
непосредственную опасность жизни и здоровью граждан и сотрудников милиции, что позволяет 
последним применять их без предупреждения, следует признавать, в частности, внезапное 
нападение, вооруженное нападение, нападение с использованием боевой техники и т.д. Однако, 
во время задержания, мною не были совершены действия, которые можно расценить, как нападение, 
тем более, вооруженное или с использованием боевой техники.

Также, ни в ходе проверки по моему заявлению, ни в судебном заседании не дана оценка 
характеру полученных телесных повреждений, которые несоизмеримы с якобы оказанным 
сопротивлением, что также свидетельствует о нанесении мне телесных повреждений не в силу 
возникшей необходимости по моему задержанию, а исключительно с целью моего избиения. Как в 
постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, так и в постановлении Йошкар-Олинского 
городского суда не содержится сведений, опровергающий данный вывод т.к. обстоятельства по 
ситуации опроса свидетелей не установлены и не оценены, т.е. не установлено, чем вызвано 
нанесение мне каждого удара, как я вел себя до удара, и как себя вел после. Только выяснив эти 
обстоятельства, можно говорить о полной проверке, т.к. только после объективной оценки этих 
обстоятельств можно говорить, что сотрудники УФСКН не превысили должностных полномочий.

В судебном заседании также не была дана оценка моему доводу, что со стороны сотрудников 
УФСКН мне не была оказана доврачебная помощь, а впоследствии не предоставлена возможность на 
получение медицинской помощи, несмотря на мои неоднократные просьбы. На сотрудниках 
правоохранительных органов лежит обязанность по оказанию доврачебной помощи лицам, в 
отношении которых применялась физическая сила, специальные средства, огнестрельное оружие. 
Помощь должна быть оказана всем пострадавш им  от применения силы  и оружия - и 
посягавшим, и задерживаемым, и случайным лицам, причем независимо оттого, правомерно или 
неправомерно они применялись. Неоказание помощи сотрудником правоохранительных органов 
таким лицам влечет дисциплинарную или уголовную ответственность в соответствии со ст. 125 УК 
РФ. Более того, в обязанностях сотрудников правоохранительных органов предусмотрено 
уведомление родственников о применении физической силы, специальных средств, огнестрельного 
оружия. О происшедшем и местонахождении пострадавших уведомляется кто-либо из 
родственников - супруг, родитель, усыновитель, совершеннолетние дети или усыновленные, другие 
лица, родственные по прямой или нисходящей линии, а равно по линии кровного родства. Срок, в 
течение которого уведомляются родственники, не установлен, хотя он должен быть кратчайшим. В 
любом случае уведомление производится лишь после достоверного установления личности 
пострадавшего и его родственников. Но о том, что ко мне была применена физическая сила и 
специальные средства, сотрудники УФСКН моим родителям не сообщили, более того, когда 
производился обыск в нашей квартире, я неоднократно просил вызвать мне скорую помощь, т.к. я 
плохо себя чувствовал. Но сотрудники УФСКН мои просьбы игнорировали, о том, что в отношении 
меня была применена физическая сила родителям рассказать не разрешили, сами об этом моим 
родителям не сообщили.

Также судом не дана оценка тому обстоятельству, что сотрудники УФСКН документально не 
отразили применение в отношении меня физической силы и специальных средств. Данный факт 
подтверждает незаконность действий сотрудников УФСКН, и свидетельствует о неправомерном 
применении ко мне физической силы.

В соответствии со ст.21 УПК РФ должностное лицо обязано принимать меры по 
установлению события преступления, изобличению лица, виновного в совершении преступления. По 
результатам проверки принимается законное и обоснованное решение. Только выяснив все 
обстоятельства можно говорить о полной проверке, т.к. только после объективной оценки этих 
обстоятельств можно говорить, что сотрудники УФСКН не превысили должностных полномочий.

В соответствии со ст.148 УПК РФ вывод о наличии основания для отказа в возбуждении 
уголовного дела должен вытекать из анализа всех обстоятельств события (которые установлены в 
полном объеме), подтвержденных конкретными данными.

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина -  обязанность 
государства.



юе действие и применяется на всей территории РФ. Законы и иные правовые акты.

' рой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем 
^усмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Российская Федерация в 1998 году ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и 
ровных свобод и с данного времени Конвенция стала составной частью правовой системы РФ. а 
0  значит, что она непосредственно и решения Европейского Суда по Правам человека подлежат 
прямому и непосредственному применению на территории РФ, не зависимо от внутреннего 
национального законодательства.

В соответствии со ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, никто не 
должен подвергаться пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению и 
наказанию.

В соответствии со ст. 1 Конвенции против пыток и других жестоких бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания, ратифицированной Российской Федерацией, 
пытка -  это любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная 
боль или страдание, физическое или нравственное, когда такая боль причиняется 
государственным должностным лицом.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 378, 379 УПК РФ,

года, об отказе в удовлетворении жалобы на постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела от 23 марта 2006 года, отменить, и направить мою жалобу на новое судебное рассмотрение в
суд первой инстанции.

Приложение:

1. Копия кассационной жалобы;
2. Постановление Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 19 апреля

W  действие и применяется на всей территории РФ. Законы и иные правовые акты, 
Jubie в РФ, не должны противоречить Конституции РФ. Общепризнанные принципы и 

' меЖДУ1народного права и международные договоры РФ являются составной частью ее
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ПРОШУ: а

Постановление Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 19 апреля 2006

2006 года;

26 апреля 2006 года Л.В.Конаков


