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Ж АЛОБА

15 декабря 2014 юда в Представительство МРОО «Комитет против пыток» в 
Республике Марий Эл обратился Ядыков Анатолий Анатольевич, проживающий но 
адресу Рссн)блика Марий Эл, г. Йошкар-Ола. ул. Рябинина, д. 6. кв. 39. по факту гибели 
своего сына, Я д ы к о в а  Максима Анатольевича, имевшее место после экзаменационного 
спарринга в подразделении ОМОН МВД Республики Марий Эл 10 октября 2014 года.

По данном) факт) 22 нюня 2015 года возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ.

01 июля 2015 года следователь СО по городу Йошкар-Ола СУ СК РФ по РМЭ 
Хорошавин А.А. вынес постановление о удовлетворении ходатайства, которым меня 
признал представителем потерпевшего.

31 августа 2015 года в СО СУ СК РФ по РМЭ мной было заявлено ходатайство о 
проведении дополнительных следственных действий.

В ходатайстве было заявлено следующее:
- дать правовую оценку и установить причины получения Ядыковым М.А. телесных 

повреждений, зафиксированных в заключении эксперта № 760 от 31 октября 2014 года: 
кровоподтек и ссадина теменной области справа, кровоизлияния в мягкие покровы головы 
с внутренней поверхности слева, кровоизлияния под мягкие мозговые оболочки и 
вещество лобной и теменной долей левого полушария головного мозга, кровоизлияние под 
мягкие мозговые оболочки теменной доли правого полушария головного мозга, наличие 
темно-красных свертков крови с внутренней поверхности твердой мозговой оболочки 
левого полушария головного мозга в объеме 90 мл, ассиметрия полушарий головного 
мозга, сглаженность борозд, уплощение извилин, полосовидное вдавление на миндалинах 
мозжечка, выбухание прямых извилин, вторичное кровоизлияние в ствол головного мозга; 
кровоподтеки на коже головы, ссадины на коже лица; выяснение данных обстоятельств 
требуется для детальной проработки прнчннно-следственной связи произошедших 
событий. Без выполнения данного мероприятия невозможно установить, какие 
конкретно улары привели к смерти Ядыкова М.А.

- дать правовую оценку отсутствия на экзамене во время поединка 
специализированного врача. Так как на подобных поединках обязан присутствовать 
квалифицированный медицинский работник, следует понять, по чьей вине его там 
нс было, и кто ответственен за его прнсустсвне.

дать правовую оценку и выяснить обстоятельства и причины неостановки 
поединка с учетом физического состояния Ядыкова М.А. и положений ведомственных 
приказов МВД России (критерии, по которым выявляются признаки несоответствия 
кандидата). Дать правовую оценку потерн сознания Ядыкова М.А. во время поединка.
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- установить и опрелпь все втхоинвшнеся лица 09 октября 2014 гола в спортзале 
ОМОН МВД России по РМЭ во время экзамена (другие кандидаты, устраивавшиеся в 
ОМОН, сотрудники ОМОЩ. Крайне необходимо лп создании полноты картины 
■роосхоляшет о. так как людей в тот хюмснт в помещении было очень мною, м 
каждый видел происходящее с другого утла. В данном случае важно выяснить 
аж1>10 деталь, в том числе и  со стороны других экзаменуемых.

- устранить существенные противоречия в показания заместителя командира ОМОН 
МВД России по РМЭ Полевщпкова OJ8. и опрошенных сотрудников ОМОН. Сотрудники 
ОМОН в показаниях указывают, что Ядыков МА в третьем рахнде потерял сознание. 
Заместитель командира Поденщиков 035. указывает, что третий раунд был остановлен по 
причине плохого самочувствия Языкова МА. Установить, был ли поединок остановлен 
самостоятельно решением ответственного ляпа ОМОН в виду плохого самочувствия 
Языкова МА. или ош прекращен по причине потерн сознания Языковым МА. Каждое 
противоречие в данном лете следует устранить, так как каждая деталь необходима 
для объективного расследования

- установить и опросить работников бригады скорой помощи, которые выезжали 09 
октября 2014 года в спортзал ОМОН МВД России по РМЭ. Необходимо выяснить 
состояние Ядыкова МА. на момент его госпитализации. Была ли ему оказана какая- 
либо помощь перед этим? Был ли врач или какой-либо человек, ответственный за 
оказание медицинской помощи экзаменуемым?

24 сентября 2015 года в СО по г. Йошкар-Ола С У  С К  РФ по РМЭ мной было 
заявлено ходатайство о переквалификации уголовного дела № 500089 на возбужденное по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 У К  РФ.

В ходатайстве было изложено мнение, что органом следствия дана неверная 
квалификация произошедшего, так как должностное лицо, в чьи непосредственные 
обязанности входит проведение и организация экзаменационных спаррингов для 
устройства на работу в подразделение ОМОН МВД Республики Марий Эл. допустило 
смерть Ядыкова МА. во время экзаменационного спарринга ввиду халатности, то есть 
неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей 
вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по 
неосторожности смерть человека. Следовательно, в действиях должностного лица, 
ответственного за проведение и организацию экзаменационных спаррингов для 
устройства на работу в подразделение ОМОН МВД Республики Марий Эл. имеются 
формальные признаки преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 293 УК РФ.
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сентября 2015 года.

Считаю данные постановления незаконным, так как:
- указанные в ходатайстве дополнительных следственные действия не были 

выполнены в полной мере еще на стадии проверки сообщения преступления. Следователь 
в постановлении об отказе в удовлетворении ходатайства указал лишь один довод, на 
основании которого он отказался удовлетворить ходатайство потерпевшего (в 
удовлетворении ходатайства, заявленного потерпевшим Ядыковым А.А. надлежит 
отказать, так как решение о производстве следственных и иных процессуальных действия 
будет принято следователем...). Следователем Хорошавиным А.А. не дан не один 
обоснованный аргумент, по которому он решил не проводить каждое заявленное 
потерпевшим следственное действие, По этой причине само постановление об отказе в 
удовлетворении ходатайства от 01 июля 2015 года вынесено в нарушении принципов 
уголовного судопроизводства, а именно в нарушении п. 1, ч 1, ст, 6 УПК РФ (уголовное 
судопроизводство имеет своим назначением защиту прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступлений) и ч. 1, ст. 15 УПК РФ (уголовное 
судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон).

В соответствии с п. 1.1 и 1.2. Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 2 июня 2011 
г. N 162 "Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 
органов предварительного следствия".*

1.1. Обеспечить качественный и эффективный надзор за исполнением законов 
органами предварительного следствия независимо от их ведомственной принадлежности в 
соот вет ствии с полномочиями, предусмотренными Федеральным законом "О прокуратуре Г 
Российской Федерации" и Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

1.2. Считать приоритетным направлением своей деятельности защиту прав и 
законны х интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а равно защиту 
л и ч н о с т и  от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения. Взвешенно 
подходи ть к рассмотрению жалоб и заявлений участников уголовного судопроизводства, 
принимать в пределах имеющихся полномочий меры к восстановлению нарушенных прав, 
возм ещ ени ю  материального у щ е р б а  и компенсации морального вреда.

В соответствии с п. 1.1 Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 12 июля 2010 г. Nr 
276 "Об организации прокурорского надзора за исполнением требований закона о 
с о б л ю д е н и и  разумного срока на досудебных стадиях уголовного судопроизводства" 
п р о к у р о р а м  городов и районов приказано требовать от правоохранительных органов в 
ц е л я х  обеспечения неуклонного исполнения уголовно-процессуального законодательства 
с о б л ю д е н и я  сроков рассмотрения сообщений о преступлениях и расследования уголовных 
дел, предупреждения фактов нарушения разумных сроков на досудебной стадии 
уголовного судопроизводства.

Одним из принципов уголовного расследования является законность, который 
предполагает, что расследование должно быть объективное, всестороннее и полное, 
потому считаю, что данное постановление об отказе в удовлетворении ходатайства 
является незаконным.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 123, 124 УПК РФ,

1. Признать постановление об отказе в удовлетворении ходатайства от 02 сентября 
2015 года незаконным, отменить его;

2. Признать постановление об отказе в удовлетворении ходатайства от 29 сентября 
2015 года незаконным, отменить его;
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3. Сообщить о принятом решении

Приложение.
. копия доверенности,
. копия постановления об откате в 
. копия постановления об откате и удовлетворении ходагайстна от 02,09.2015 

удовлетворении хо:ииаПс1на от 29.09.2015
юла,
юда.

Я1И5 юла
Чсндсчсров Д.Ю.
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