ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Йошкар-Ола

19 апреля 2006 г

Судья Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий 1
Нагорина Г.И.,
при секретаре Павловой С.Н.,
заявителя Конакова А.В.,
;■
представителя заявителя - Егошина Д.В., действующего по доверенности №
Д-508 от 10 апреля 2006 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Йошкар-Оле жалобу
Конакова Алексея Викторовича на постановление заместителя прокурора г.
Йошкар-Олы Депрейса С.А. от 23 марта 2006 года об отказе в возбуждении
yi оловного дела,
установил:
Постановлением заместителя прокурора г. Йошкар-Олы Депрейса С.А.
от 23 марта 2006 года отказано в возбуждении уголовного дела в отношении
оперуполномоченных УФСКН РФ по РМ Э Домрачева А.В., М алахова А.В.,
Воронова А. А., Никулина С. А. по основанию, предусмотренному с г. 24 ч. 1
п. 2 УПК РФ, в связи с отсутствием в их действиях составов преступлений,
предусмотренных ст. ст. 286 ч. 3, 302 ч. 2 УК РФ.
Конаков А.В. не согласившись с данным постановлением, в порядке ст.
125 УПК РФ, обратился в Йошкар-Олинский городской суд Республики
Марий Эл с жалобой.
В своей жалобе Конаков А.В. указывает, что не согласен с вынесенным
заместителем прокурора г. Йошкар-Олы постановлением, так как считает,
чю составленный в отношении него протокол задержания не содержит
сведений о применении оперативными сотрудниками физической силы и
•спецсредств; личный обыск не производился, в связи с чем отсутствовала
яеоб; .у,,.мость участия понятых; в постановлении не отражено —имеются
' иные документальные сведения, свидетельствующие о примененной
физической силы и спецсредств оперативными сотрудниками. Оперативные
сотрудники в нарушение Закона «О милиции» применили к нему силу и
специальное средство - наручники. В постановлении не сказало, чем
выразилось неуместность предупреждения о применении к нем)' физической
силы и специальных средств, каких либо сведений о его потенциальной
опасности при задержании у оперативных сотрудников не было и не могло
быть. Кроме того, никакой доврачебной помощи ему предоставлено не было.
В ходе проверки сообщения о преступлении установлены и опрошены
свидетели его задержания, не опрошены лица, которые видели его, как до
задержания, так и после его при проведении обыска в жилище. Не дана
оценка тому обстоятельству, что может опознать лиц, задержавших его и
применявших насилие, место, где происходило.
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Просит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 23
марта 2006 года в отношении оперативных сотрудников УФСКН РФ по РМЭ
отменить.
В судебном заседании заявитель и представитель заявителя Егошин
Д.В. поддержали доводы, изложенные в жалобе и ходатайствовали о
признании постановления заместителя прокурора г. Йошкар-Олы от 23 марта
2006 года об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении
оперуполномоченных УФСКН РФ по РМЭ, незаконным и н е обосн ован н ы м ,
просили постановление отменить.
Представитель заявителя Конакова А.В. — Егошин Д.В. также
дополнил, что Конакову не был при задержании представлен адвокат, что
является нарушением УПК РФ, также не оказана медицинская помощь, о
которой просил задержанный.
Выслушав участников судебного заседания, изучив представленные
материалы за № 0414, суд полагает, что данная жалоба удовлетворению не
подлежит по следующим основаниям:
12 марта 2006 года Конаков А.В. был задержан в порядке ст. 91 УПК
РФ, о чем в соответствии со ст. 92 УПК РФ составлен протокол задержания.
Каких-либо замечаний, заявлений от задержанного Конакова А.В. не
поступило. При водворении в ИВС при МВД РМЭ в отношении Конакова
А.В. составлен акт о наличии телесных повреждений.
Согласно показаниям оперативных сотрудников УФСНК РФ по РМЭ Никутлгна С.А. устанавливается, что участия в задержании Конакова А В.
не принимал, хотя операция по задержанию спланирована была им, он был
организатором ОРМ в отношении Конакова А.В. (л.д. 64-65);
из показаний Домрачева А.В., Манакова А.В., Воронова А.А.
устанавливается, что при задержании Конаков А.В. пытался оказать
сопротивление и скрыться, вследствие чего к нему, в целях преодоления
* противодействия законным требованиям, при задержании были применены
спецсредства
наручники и физическая сила.
Предупреждение
" оперативными сотрудниками УФСКН РФ по РМЭ о намерении применит!
физическую силу являлось неуместным (л.д. 60,61, 62-63);
Ст. 13 Закона РФ «О милиции» разрешает сотрудникам применят
физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы для пресечен*
преступлений, административных правонарушений, задержания лиц i
совершивших, преодоления противодействия законным требованиям, ес.
ненасильственные способы не обеспечивают выполнения воздоженн
Согласно заключению эксперта (л.д. 63-71) телесные поврежде1
получены Конаковым А.В. как до, так и во время задержания, имевш
место 12 марта 2006 года. Наличие телесных повреждений, не повлек}
вреда здоровью, полученных Конаковым А.В. во время задерж*

объясняются применением
наручников при задержании

к нему физической силы и спецсредств
и доставлении в здание УФСКН РФ по РМЭ
Постановление заместителя прокурора г. Йошкар-Олы от 23 марта Ж
года об отказе в возбуждении уголовного дела в отношен
оперуполномоченных УФСКН РФ по РМЭ, мотивировано, вынесено
соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Все доводь
жалобы проверены органами прокуратуры, проведены все необходимые
действия по проверке жалобы.
^
_____
К тому же в судебном заседании, установлено, что предварительно^
следствие по уголовному делу в отношении Конакова А.В. закончено.
Конаков А.В., ставя вопрос о привлечении к . уАиловщИ
ответственности сотрудников правоохранительных органов, фактически
указывает на незаконные, по его мнению, методы ведения предварительного
следствия, указывает на причинение ему телесных повреждений щ |9
/Н Н
В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством|
обстоятельства, подлежащие доказыванию, оценка доказательств, проверка:
доводов о незаконных методах ведения следствия относится к компетенции
суда первой инстанции.
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Таким образом, постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела вынесено законно и обоснованно, с учетом требований процессуального
закона, оснований для удовлетворения жалобы не имеется.
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На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 123, 125, 148 УПК
РФ, суд
п о с т а н о в и л: 1
Жалобу Конакова Алексея Викторовича в порядке ст. 125 УПК РФ на
постановление заместителя прокурора г. Йошкар-Олы Депрейса С.А. | ?
марта 2006 года об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении
оперуполномоченных УФСКН РФ по РМЭ Домрачева А.В., Манакова А.В.
Воронова А.А., Никулина С.А. по основанию, предусмотренному ст. 24 ч. 1
п. 2 УПК РФ, в связи с отсутствием в их действиях составов преступлений,
предусмотренных ст. ст. 286 ч. 3, 302 ч. 2 УК РФ, оставить без
удовлетворения.
О принятом решении уведомить заинтересованные стороны.
Копию постановления направить в прокуратуру г. Йошкар-Олы и
заявителю. Постановление может быть обжаловано в Верховный суд
Республики Марий Эл в течение десяти суток со дня его вынесения.
Судья:
Копия верна. Судья:

Haropt:..a Г.И.
Нагорина Г.И.

