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им иопиноплсиис следователи ОВД Волжского м(Ж|ш11<ш1Н1Н1 следе) осиного отдели 

( к  u'lneuuoio управления Coieju'invuiiuHi комитета upu прокуратуре РФ ihi Республике
Ммрии Vi Мнении А.II. oft отказе и побуждении ynwumuoro дела от 20 шишрн 2000 года

(о нородке (|« 12.1,12ft VIIK РФ)

Как > I псрмчлйс! ш\ш допори голь, п ночь с ОМ ни 00 июни 2007 года сотрудники Красногорского 
о| 1й мидицин Змениговекого рпОонп Республики МпрнО !)д доставили его п отдел милиции, сне 
нанесли ому телесные повреждении, Этими действинми били существенно нарушены нрппп и 
ыкоинмс интересы Ипшнопп А.А., п также были причинены телесные иопрежденим. Ипличие 
телесных попрождениО подтверждается заключением судебно-медицинского эксперта, где у 
llnitinonn А.А. зафиксированы телесные повреждении, кропоиодтекн лицо, кровоизлиянии п 
ешпистых оболочках порхноО и нижних губ, поверхиостнаи ушибленной роим звтылочной области, 
которые П01ИИКЛИ от ударных травматических воздействий твердый тупых предмет и, либо при 
уларах о такоаыо.

Ко данному факту следователем Васиным А,В, Проводилась проверка в соответствии со от. 144 
УИК РФ. По результатам данной проверки 20 феврали 2008 года было вынесено постановление об 
откате в потбуждеиии уголовного дела, которое в последствии было отменено прокурором 
IneiiiiioacKoio района РМЭ,

Пос1ановление об отказе в возбуждении уголовного дела выносилось также Об июни 200К ища 
и II иипара 2009 года, которые в последствии признавались незаконными и необосновапнымИ|

После нропедонни дополнительной проверки 20 январи 2009 годи следователем но ОВД 
Волжского межрайонной) следственного отдела Следствен ною управлении Следе i венного 
комитета при прокуратуре РФ но РМЭ Васиным А.В. вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела, где в резолютивной части постановлении указано; отказать в 
возбуждении уголовного дели по жалобе Ваганова А,А, от 12,12,2007 года, 20,01,2008, 05.02.200М,
19.05.2008 годи о совершении преступлении, предусмотренного от, 2Кб УК РФ, но оинониниим и, I 
части 1 от, 24 УПК за отсутствием событии преступлении.

Как следует из постановлении и материалов проверки, сотрудники милиции Магомедхамов и 
Потпчкип в своих объисменимх утверждают1, что Ваганов ими был доставлен в отдел милиции по 
вызову, который ноотунил па пульт дежурного сотрудника милиции, В отделе милиции к нему 
никто физической силы не применял,

Глким образом, между показаниями нашего доверителя и показаниями сотрудников милиции 
во шикли сущест венные противоречии, которые должны были быть устранены следователем в ходе 
/юслелственной проверки или путем проведения следственных действий в немках возбужденного 
уголовного дела,

С денным iiocTiiiioiiJioiiiiOM целый со1Лиеитьси, тик как лапине решение незаконно и не 
оАосноааио, пропарка нропедена не полно и нообьоктипно, Выводы, изложенные а 
нос I иноплоиии не еоотпотстнуют фактическим обатоитольстнам,

II соо1 ос1С1оии с ч, 4 от. 7 УПК РФ постановление прокурора, следователи, дознавателя должны 
бы и, законными, обоснованными и мотивированными, Постановление об отказе в возбу ждении



и iomhoio дели следус! признавать мотивированным! если его положения логически вытекают из 
ЛИЙ IMU совокупности установленных данных. Однако постановление основано не на объективно 
>сitoioH 1СИНЫХ обстоятельства^ произошедшего,

I Нс ус Iаноалена и не опрошена свидетельница Мишкиной И,И,, сожительницы Вагапова 
Л Л , проживающей по адресу ИМ ), (аеннговский район, н. Суслон гер, ул. Строителей д. 3, кв. 47, 
л la* же нс опрошены сё соседи на предмет присутствия на его (Вагапова А,А.) геле телесных 
повреждений нспосрсдс t вс шю перед приездом сотрудников милиции в ночь о 08,06,2007 г, на 
(N062007 г,

- Нс дана правовая оценка противоречиям в пока ваших Магомедханова СМ*,, Якимова Л,В,, 
I аиина С В и 11о1лчкииа М,Л, Так из обьясненин Магомедханова С,В следует, что около 00 часок 
оч об 2007 I ода поступило сообщение о том, что в н, Суслон гер мужчина байт стекла и пытается 
не шконно проникнугь в дом, из обьясненин Якимова А,В, следует, что около 0 часок поступило 
сообщение, о том, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения ведёт себя вызывающе и 
нарушает общественный порядок, на показаний Ганина С,В, следует, что сообщение поступило 
омию но часов, а 11огачкин М Л утверждает, что сообщение телефонное сообщение от Мишкиной 
I И поступило в 02 часа 00 минут о том, что её сожитель Вагапов Л,Л, 1977 г,р, около 01 часа ночи 
нанёс последней побои.

I к мя1срналвм проверки не приобщён и не дана правовая оценка рапорту об обнаружении 
нрншакон преступления сотрудниками милиции но вызову сожительницей Ваганова А,А,, а также 
paiiopi дежурною со грудника милиции Красногорской) ОМ ОВД по Заениговскому району РМЗ о 
получении информации о совершенном преступлении от сотрудника Звениговской ЦРБ и 
Суетни ере кой районной больницы.,

4 Следовагелем по ОВД Волжского межрайонного следственного отдела Следственной) 
управления Следственного комитета при прокуратуре РФ но РМЭ Васиным А.В, дана не полная 
квалификация действий сотрудников милиции, т.К. данное деяние было совершено о применением 
насилия, следонагельно данное преступление следует квалифицировать по п, а ч, 3 от, 286, а 
именно: совершение должностным лицом действий, явно выходящих та пределы его полномочий и 
повлекших существенное нарушение нрав и таконных интересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общества или государства, с применением насилия или с угрозой 
ею применения.

3. Не дана правовая оценка тяключению судмедэксперта Смирнова В.В, от 09 июня 2007 года, а 
гак же его показаниям, данные им но время судебного заседания 23 сентября 2008 года, в которых 
он дал рптьяснения, что по характеру и локализации телесных повреждений у Ваганова А.А. 
исключается их возникновение при однократном падении о высоты человеческого роста. Пояснив 
далее, что со слон Ваганона А.А. 8 июня 2007 года но нремя семейного скандала его забрали 
соIрудники Красногорского отделения милиции, где в отделении избили его кулаками, повалив на
пол, пинали ногами по различным частям тела.

6. Тик же не опрошены сотрудники бригады скорой помощи Суслон горской районной 
больницы I’M'), осматривавшие Вагапова А,А, 09,06,2007 года на предмет характера и локализации 
телесных повреждений и давности их появления.

7, Не установлена и не опрошена продавщица магазина «Лада», находящегося на станции 
железнодорожных путей п. Суслон гер, которая вызвала Ваганову А, А, скорую помощь утром
0406.2007 года около магазина в п. Суслон гер, которая могла бы сообщить о присутствии либо 
отсутствии на геле Ваганова А,А. телесных повреждений на момент вызова скорой помощи. Гак же 
не установлены и не опрошены посетители магазина, видевшие Вагапова А.А. в магазине
09.06.2007 года.

к Гак же но установлены и не опрошены лица, которые могли видеть Ваганов А.А. с момента 
кыхода ею из Красногорского ОМ ОВД по Звениговекому району до момента приезда скорой 
помощи,

9, Не установлены и но опрошены хирург и невролог, осматривавшие Вагапов А.А, в 
Звоннговской ЦРБ 09,06,2007 года.

10. Более того, также необходимо дополнительно опросить Вагапова А,А, об обстоятельствах 
драки, произошедшей 08,06,2007 года. В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела 
следователь обосновывает образование на толе Вагапова А,А, телесных повреждений участием его 
В драке Котя постановлением об откате в возбуждении уголовного дола от 13 нюня 2007 года, 
пыиссснное но заявлению Ваганова А,А, о неправомерных действиях сотрудников милиции УУМ 
Красногорского ОМ Калининым Г.С„ установлено, что Вагапов А,А, споткнулся об порот и упал, 
при ном он стукнулся лицом и жаловался на боли,

ниртряш



Таким образом, проведенная следователем проверка не соответствует критериям полноты, 
объективности и тщательности официального расследования по жалобам на применение насилия 
представителями власти, что является самостоятельным нарушением Европейской Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод. По результатам официального расследования заявителю 
не были предоставлены исчерпывающие, не вызывающие сомнения объяснения о законности 
применения насилия представителями государства.

Вышеуказанные критерии эффективности расследования были установлены Европейским 
судом по правам человека, чья юрисдикция была признана Российской Федерацией, и прецеденты 
которого являются приоритетом при возникновении коллизий с нормами национального права 
(Федеральный Закон от 30 марта 1998 года N 54-ФЗ, Постановление Конституционного Суда от 
05.02.2007 № 2-П).

Соответственно, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесенное на 
основании проверки, проведенной с нарушением критериев полноты, объективности и 
тщательности не может являться законным.

Кроме того, уголовно-процессуальный кодекс РФ в статье 148 предусматривает отказ в 
возбуждении уголовного дела только в случае отсутствия оснований для возбуждения уголовного 
дела. Основанием же для возбуждения уголовного дела, как следует из диспозиции ст. 140 УПК, РФ 
является наличие достаточных данных указывающих на признаки преступления. Как следует из 
материалов проверки, Ефремов обратился в правоохранительные органы с заявлением о 
незаконном применении к нему насилия сотрудниками милиции. Его показания относительно 
применения насилия подтверждены заключением судебно-медицинского эксперта, а незаконность 
применения насилия подтверждается отсутствием каких бы то ни было данных, 
свидетельствующих не только о привлечении Ефремова к ответственности за якобы совершенное 
правонарушение, но и даже о попытках привлечения. Изложенное выше, по моему мнению и 
мнению моего доверителя, является более чем достаточными данными, указывающими на признаки 
преступления. Соответственно, отказ в возбуждении уголовного дела, как и само постановление, 
является незаконным и необоснованным.

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

ПРОШУ:

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 20 января 2009 года признать 
незаконными и необоснованными и обязать должностных лиц Волжского межрайонного СО СУ 
СК при прокуратуре РФ по РМЭ устранить допущенные нарушения.

Приложение:

1. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 20 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.

Яликов Д.В.

Егошии Д.В.

Л яр  л

преступлении ( в порядке ст. 144,14э у ш ч  * 
межрайонного следственного отдела следеследственного


