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ЖАЛОБА
на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 

от 11 ннварн 2009 года

II января 2009 года следователем по ОВД Волжского межрайонного следственного 
отдела Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по РМЭ 
Васиным А.В. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, где в 
резолютивной части постановления указано: отказать в возбуждении уголовного дела по 
жалобе Вагапова А.А. от 13.12.2007 года. 30.01.2008, 0S.02.2008, 19.0S.2008 года о 
совершении престу пления, предусмотренного ст. 286 УК РФ, по основаниям n. I части 1 ст. 
24 УПК за отсутствием события преступления.

С данным постановлением нельзя согласиться, так как данное решение незаконно и не 
обосновано, проверка проведена не полно и необъективно. Выводы, изложенные в 
постановлении не соответствуют фактическим обстоятельствам.

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 установленных данных. Однако постановление 
основано не на объективно установленных обстоятельствах произошедшего.

Выводы проверки о не применении к Вагапову А.А. физической силы основаны только на 
показаниях сотрудников милиции, на основании которых следователь пришел к выводу об 
отсутствии состава преступления в действиях сотрудников милиции. Данный вывод является 
необоснованным и необъективным. Кроме того, сотрудники милиции являются 
шштсресованнымн лицами в избежании уголовной ответственности, естественно отрицают 
свою причастность к противоправным действиям. Таким образом, к показаниям сотрудников 
милиции надо относится критически.

Не дана правовая оценка показаниям свидетеля Мишкиной Е.И., сожительницы Вагапова 
А.А., проживающей по адресу РМЭ, Звениговский район, п. Суслонгер, ул. Строителей д. 3, 
кв. 47, а так же не опрошены её соседи на предмет присутствия на его (Вагапова А.А.) теле 
телесных повреждений непосредственно перед приездом сотрудников милиции в ночь с
08.06.2007 г. на 09.06.2007 г.

Так же не дана правовая оценка противоречиям в показаниях Магомедханова С.Р., 
Якимова А.В., Ганина С.В и Потачкина М.А. Так из объяснения Магомедханова С.Р. следует, 
что около 0 часов поступило сообщение о том, что в п. Суслонгер мужчина бьёт стёкла и 
пытается незаконно проникнуть в дом, из объяснения Якимова А.В. следует, что около 0 
часов поступило сообщение, о том, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения ведёт 
себя вызывающе и нарушает общественный порядок, из показаний Ганина С.В. следует, что



, u около 0 часов, к Потачки и М,А, утверждает, что сообщение
CJ СфОИНОС сообщение от Мишкиной И,И, поступило А 02 часа 00 минут о том, что ей 

сож итель Kittiiou A,A. 1077 г,р, около 0J часа ночи нанйс последней побои.
к  материалам проверки не приобщйн и не дана праноааи оценки репорту об обиАружении 

признаков преступления сотрудниками м илиции , а тик же рипорт дежурного сотрудники 
милиции Крисногорского ОМ ОВД но Звениговокому рийону РМЭ о получении информиции 
о соиершенном преступлении от сотрудники Зиенигоиской ЦРБ,

Не нроишедйн осмотр мести происшествии кабинета участковых Крисногорского ОМ 
ОВД но )иенигонскому рийону, что могло бы подтвердить покачан ил В агапоан А. А. и чисти 
применении и от ношении него физической силы сотрудниками м илиции .

I лодовигелом по ОВД Волжскою межрийонною следственного отдели Следственного 
унриилении Следственного комитета при прокуратуре РФ но РМЭ Васиным А.В. дана не 
пол пин клАЛификиции действий сот рудн п кт ж милиции, т.к. динное деиние было солершено с 
применением насилии, следовательно динное преступление следует клал и ф и циро лить по и , л 
ч. .1 от, 286, и именно: солершение должностным лицом дсйстлий, и и но лыходнщик за 
пределы его полномочий и ноллекшин существенное нирушение нрил и законных интересов 
граждан или организаций либо охриниемл1Х законом интересол общества или юсудирстлА, с 
применением насилии или с угрозой его применении.

Не дана кринолин оценки заключению судмедэксперте Смирнова В.В. от 09 июни 2007 
года, а так же его показаниям, данным но лреми судебною заседании 23 сентябри 2008 юди. л 
которых он дал разъяснения, что по хириктеру и локализации телесных понреждений у 
Ваганола Л .Л . исключиетси их нозникноление при однократном надснии с высоты 
челолеческою рост а, Поисний дилее, что со слон Ваганола А.А, 8 июни 2007 юди но лреми 
семейною скандала его тибрили сотрудники Крнсногорскою отделении милиции, где л 
отделении избили ею  куликими, поналил на пол, пинали ногами но различным частим тела.

1ак же не опрошены сотрудники бригиды скорой помощи, осматривавшие Ваганола А.А.
09.06.2007 годи ни предмет характера и локализации телесных понреждений и данности их 
появления,

Не ныиснено, раооказынал ли Вагйгюн А,А, Ганину С .В. об обстоятельствах 
произошедшею н кабинете учаотконых КрАСНоюрскою ОМ ОВД, но лреми того как они 
имеете пили чай н КАбинете и но нремн того как Ганин С,В, проложил Ваганона А.А. на поезд, 
следующий л п. Суолонгер. Т ак же из показаний Ганина С,В, не исио, нидел ли последний. 
как Ваганона А.А, садился н поезд.

Не уотанонлена и не опрошена проданщица магазина «Лада», находящеюся на станции 
железнодорожных путей н. Суолонгер, которая нызнала Пш икону А.А. скорую помощь утром
09.06.2007 года около магазина в п , Суолонгер, которая могла бы сообщить о присутствии 
либо отоутотнии на теле Ваганона А.А. телесных понреждений на момент вызова скорой 
помощи. Iак  же не уотАНонлены и не опрошены посетители магазина, нидешине Нлглнолл 
А,А, н магазине 09,06,2007 года,

так же не уотанонлены и не опрошены лица, которые могли нидеть Вагалоа А.А. с 
момента ныхода ею из Красногорского ОМ ОВД по Знениговскому району до момента 
приезда скорой помощи,

Не установлены и не опрошены хирург и некролог, осматривавшие Ваганов А.А. в 
итенигонской ЦРБ 09,06,2007 года,

Ьолее того, также необходимо дополнительно опросить Вагапова А.А. об обстоятельствах 
драки, произошедшей 08,06,2007 года, В постановлении об отказе в возбуждении уголовною 
дела следователь обосновывает образование на теле Ваганова А.А. телесных повреж дений 
у теш ем ею а драке, Хоти постановлением об отказе в возбуждении уголовною дела от 15 
июни 07 года, вынесенное по заявлению Ваганова А.А. о неправомерных действиях 
сотрудников милиции УУМ Красногорскою ОМ Калининым Г,С.» усгановлено. что Ваганов 
л ,А, споткнулся об порог и упал, при этом он стукнулся лицом и жаловался на боли

ео ходимость опроса вышеуказанных лиц вызвана тем. что они являются именно 
милиютеи очевидцами последствий, возникших в результате совершения в отношении меня 
преступления, предусмотренного п. «а» ч, 3 от, 286 УК РФ, Данные последствия выразились



ф р тр вм, возникших от физических действий, направленных на нанесение телесных 
повреждени . Квалифицирующим признаком объективной стороны данного преступления 
является применение насилия, которое, как правило, причиняет человеку телесные 
повреждения. В результате опроса данных лиц следователь может определить временной 
промежуток , в течении которого Вагапов А.А. получил телесные повреждения.

Кроме этого, следователь отказал в возбуждении уголовного дела по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК 
РФ, то есть отсутствие события преступления. Следователь, применив данное основание, 
поступил незаконно Так как Вагапов А.А. в заявлении и объяснении просил провести 
проверку на предмет наличия признаков состава преступления в действиях конкретных лиц, 
Тем самым, следователь в ходе проверки пришел к выводу о том, что в отношении Вагапова 
А.А. не было совершено преступления. Таким образом, следователь проигнорировал мое 
заявление, объяснение, объяснения очевидцев произошедшего.

Таким образом, проверка по заявлению Вагапова А.А. проведена поверхностно и 
неполно, и тем самым вывод — отказать в возбуждении уголовного дела —• сделан 
преждевременно.

В соответствии со ст. 21 УПК РФ должностное лицо обязано принимать меры но 
установлению события преступления, изобличению лица, виновного в совершении 
преступления. По результатам проверки принимается законное и обоснованное решение.

В соответствии со ст. 148 УПК РФ проверка по сообщению о преступлении, 
предшествующая принятию решения об отказе в возбуждению уголовного дела или 
возбуждению уголовного дела, должна быть проведена в полном объеме, с опросом всех 
очевидцев происшествия, истребованием всех материалов, необходимых для проведения 
исследования экспертным учреждением, само постановление должно быть мотивировано, 
т.е. подтверждено конкретными данными.

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

В соответствии со ст. 15 Конституции РФ, Конституция РФ имеет высшую юридическую 
силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ. Законы и иные нормативные 
акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ. Общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются 
составной частью ее правовой системы. Бели международным договором РФ установлены 
иные правила, чем предусмотрено законом, то применяются правила международного 
договора.

Российская Федерация в 1998 году ратифицировала Конвенцию о защите прав человека 
и основных свобод и с данного времени Конвенция стала составной частью правовой 
системы РФ, а это значит, что она непосредственно и решения Европейского Суда по Правам 
человека подлежат прямому и непосредственному применению на территории РФ, нс 
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.

Также стоит отметить, что Европейский Суд по правам человека неоднократно указывал 
на то, что при обращении заявителя на применение насильственных действий со стороны 
правоохранительных органов, государство обязано провести эффективное официальное 
расследование. Это расследование должно привести к установлению и наказанию виновных. 
После расследования, лица ответственные за такие действия, должны предстать перед судом



и в случае, если они будут признаны виновными, должны быть наказаны в соответствии с 
законом. Это указывает на то, что государство должно не только обеспечить доступную 
процедуру подачи жалоб и проведения расследования, но и эффективную систему уголовного 
правосудия. Если этого не будет сделано, то будет нарушена фундаментальная важность 
запрета на применение пыток, и позволит правоохранительным органам безнаказанно 
нарушать прав лиц, находящихся в их власти.

Таким образом, Европейский суд указывает, на необходимость проведения официального 
расследования, а не проведение проверок по жалобам граждан на неправомерные действия 
сотрудников правоохранительных органов.

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 123,125 УПК РФ

1. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 11 января 2009 
года признать незаконными и необоснованными и обязать должностных лиц 
Волжского межрайонного СО СУ СК при прокуратуре РФ по РМЭ устранить 
допущенные нарушения.

1. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от И января 2009 
года.

2. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 15 июня 2007 года.
3. Копия жалобы.
4. Копия доверенности на Яликова Д.В. И Егошина Д.В.

ПРОШУ:

Приложение:

2009 года Яликов Д.В.

Егошин Д.В.


