
i .Йошкар-Ола

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
об отказе в возбуждении уголовного дела

23 м арта 2006 года

Заместитель прокурора г. Йошкар-Олы младший советник юстиции Депрейс С. А., 
рассмотрев материалы проверки сообщения о преступлении -  превышении должност
ных полномочий и принуждении к даче заведомо ложных показаний оперативными со
трудниками УФСКН РФ по РМЭ, поступившего 13 марта 2006 года в прокуратуру г. 
Йошкар-Олы от защитника обвиняемого по уголовному делу №  1355 Конакова А.В.- 
ад во ката Соловьева С.В.,

у с т а н о в и л :

12 марта 2006 года СО УФСКН РФ по РМЭ возбуждены уголовные дела № 1355 и 
№ 1356 по признакам преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ по факту сбыта 
наркотического средства БДБ Кочеву И.О. и Мурзаеву И.В. соответственно неустанов
ленным лицом.

12 марта 2006 года уголовные дела на основании постановления заместителя про
курора соединены в одно производство с присвоением соединенному уголовному делу 
№ 1355.

В ходе проведенных ОРМ установлено, что к совершению указанных преступле
ний причастен житель г. Йошкар-Олы Конаков Алексей Викторович 03 декабря 1982 
годарождения.

12 марта 2006 года Конаков А.В. был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, о чем 
заместителем начальника СО УФСКН по РМЭ Пуртовым С.М. в соответствии с прави
лами ст. 92 УПК РФ составлен протокол задержания. По поводу задержания Конаков 
А.В. заявил, что является «жертвой оговора», вину в совершении преступлений не при
знает. Каких-либо заявлений и замечаний от задержанного Конакова А.В. при состав
лении указанного процессуального документа не поступало. При водворении подозре
ваемого Конакова А.В. в ИВС при МВД РМЭ в отношении последнего дежурным Бо
гдановым А.Ю. составлен акт о наличии телесных повреждений, ссадины на правой 
щеке, гематомы правого уха, кровоподтеков правого и левого запястий.

13 марта 2006 года Конаков А.В. в присутствии защитника Соловьева С.В. до
прошен в качестве подозреваемого. Причастность к совершенным преступлениям про
тив здоровья населения и общественной нравственности не признал. Вместе с тем, но 
окончании допроса от защитника Соловьева С.В. поступило заявление о проведении 
медицинского освидетельствования Конакова А.В. 14 марта 2006 года заявленное хода
тайство защитника разрешено следователем в порядке ст. 122 УПК РФ, о чем вынесено 
соответствующее постановление о его удовлетворении и назначена судебно- 
медицинская экспертиза.

Согласно заключению эксперта №  899 от 15 м арта 2006 года у гражданина Кона
кова А.В. обнаружены следующие телесные повреждения: кровоподтеки на коже боко
вой и задней поверхности шеи, области правого плечевого сустава, правой лопаточной 
области давностью 5-7 суток на момент проведения экспертизы; кровоподтеки в облас
ти грудной клетки давностью 7-9 суток на момент проведения экспертизы; кровопод
теки на коже лица, правой заушной области, задней поверхности шеи, затылочной об
ласти, правого бедра, локтевого сустава, предплечья давностью 2-4 суток на момент 
проведения экспертизы; ссадины на коже области нижней трети левого предплечья, 
тыльной поверхности с переходом на область правого лучезапястного сустава-могли 
возникнуть от касательного воздействия твердых предметов с ограниченной травми
рующей поверхностью, чем были части наручников, давностью 1-3 суток на момент



проведения экспертизы; кровоподтек на коже правой ушной раковины дааноа 
сутчйс на момент проведения экспертизы. Указанные повреждения не повлекли 
ной утраты трудоспособности или незначительной стойкой утраты общей тте 
собности и относятся к повреждениям, не повлекшим за собой вред здоровью.

Из объяснений Конакова А.В., полученных в ходе проведения настоящей 
ки, следует, что 12 марта 2006 года был задержан на крыльце магазина «Кирилл» 
оперативными сотрудниками Госнаркоконтроля с применением грубой физической 
лы и спецсредств-наручников. В пути следования также подвергся везаконным де! 
виям указанных сотрудников, которые, не объясняя причин, наносили ему удары по 
лицу. В здании УФСКН те же оперативные сотрудники, принимавшие участие в его 
задержании, предложили Конакову «сознаться» в причастности к незаконному обороту 
наркотических средств и сообщить данные лица, у которого он, в свою очередь, приоб
ретал наркотики. В связи с заявленным Конаковым отказом в признании своей прича
стности к совершению каких-либо преступлений, оперативные сотрудники УФСКН 
продолжили его избиение и истязательство с применением противогаза. Наличие те
лесных повреждений до момента задержания отрицал.

Опрошенные по обстоятельствам задержания Конакова А.В. оперативные сотруд
ники 0 0  УФСКН РФ по РМЭ Домрачев А.В., Манаков А.В., Воронов А.А. и Никулин 
С.А., осуществляющие оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и пресече
нию преступлений в сфере оборота наркотиков, пояснили, что 12 марта 2006года ими 
был задержан и доставлен в здание УФСКН РФ по РМЭ Конаков А.В. Основанием к 
задержанию и доставлению послужило наличие достаточных данных полагать, что 
указанное лицо причастно к незаконному обороту наркотических средств. В связи с 
тем, что Конаков А.В. пытался оказать сотрудникам Управления сопротивление и 
скрыться, к нему при задержании и доставлении были применены спецсредства- 
наручники и физическая сила в целях преодоления противодействия законным требо
ваниям. Оснований применения физической силы к доставленному в здании Управле
ния не имелось, в связи с чем факт избиений, высказывания угроз причинения телесных 
повреждений не подтверждают.

13 марта 2006 года Конакову А.В. в порядке ст. 172 УПК РФ предъявлено обви
нение в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 228.1 ч.1 и 228.1 ч.2 УК 
РФ. 14 марта 2006 года прокуратурой г. Йошкар-Олы следователю УФСКН РФ по РМЭ 
Пуртову С.М. отказано в даче согласия на возбуждение перед судом ходатайства об из
брании в отношении обвиняемого Конакова А.В. меры пресечения в виде заключения 
под стражу, в связи с чем последний был освобожден из-под стражи и избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Таким образом, анализ собранных при проведении настоящей проверки материа
лов свидетельствует о том, что имеющиеся у Конакова А.В. телесные повреждения по
лучены им как до, так и во время задержания, имевшего место 12 марта 2006 года На
личие телесных повреждений, не повлекших вреда здоровью, полученных Конаковым 
А.В. во время задержания объясняется применением к нему физической силы и спец
средств-наручников при задержании и доставлении в здание УФСКН РФ по РМЭ.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона № 86-ФЗ от 30 июня 2003 года со
трудники органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ имеют право на применение физической силы, оружия, специальных средств в 
порядке, предусмотренном законом РФ от 18 апреля 1991 года «О милиции». Так, ст.
13 закона РФ «О милиции» разрешает сотрудникам применять физическую силу, в том 
числе боевые приемы борьбы, для пресечения преступлений, административных пра
вонарушений, задержания лиц, их совершивших, преодоления противодействия закон
ным требованиям, если ненасильственные способы не обеспечивают выполнения воз
ложенных обязанностей. Возможное предупреждение оперативными сотрудниками



МРФ  по РМЭ о намерении применить физическую силу |  д к я м Н ^ Н  
1 деместным. I

: Доводы Конакова А.В. о применении в отношении него неправомерных 
0фагивными сотрудниками во время следования и в здании УФСКН РФ по РМЭ Ш 

р е к  раскрытия преступления не состоятельны. Вопрос о признании Конаковым 
своей вицы в совершенном преступлении и даче правдивых показаний не яаляаед |||§ 1  
органа дознания и предварительного следствия принципиальным в силу п о л о ж ш в р  
закрепленных ст.ст. 49, 51 Конституции РФ.

Направление защитником обвиняемого Конакова А.В. заявления в прокуратуру г. 
Йошкар-Олы о привлечении оперативных сотрудников УФСКН РФ по РМЭ к уголоа- 
пой ответственности необходимо расценить как своеобразный способ зашиты в резуль
тате совершенных противоправных деяний.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на от
сутствие признаков преступления, предусмотренного ст.286 ч.З, ст. 302 ч.2 УК РФ и, 
руководствуясь п.2 чЛ ст.24, ст. 144,145 и 148 УПК РФ,

п о с т а н о в и л :

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступления, 
предусмотренного ст.286 ч.З, ст. 302 ч.2 УК РФ, за отсутствием в действиях оперупол
номоченных УФСКН РФ по РМЭ Домрачева А.В., Малахова А.В., Воронова А.А., Ни
кулина С.А. составов преступлений.

2 Копию настоящего постановления направить прокурору г. Йошкар-Олы.

3.Копии настоящего постановления направить заявителю Соловьеву С.В., Конакову 
А,В., разъяснив им право обжалования данного постановления прокурору или в суд, в 
порядке, установленном ст.ст. 124 и 125 УПК РФ.

Заместитель прокурора г.Йошкар-Олы 
младший советник юстиции С.А.Депрейс

Копия постановления 23 марта 2006 года направлена прокурору г.Йошкар-Олы 
старшему советнику юстиции Бабину А.В. и заявителям Конакову А.В., Соловьеву С.В.

Заместитель прокурора г. Йошкар-Олы 
младший советник юстиции


