
Дело № 3/7-4/2009

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Звенигово 20 апреля 2009 года

Звениговский районный суд Республики Марий Эл в составе 
председательствующего судьи Михеева В.В.с участием старшего помощника 
прокурора Звениговского района Куприяновой Н.А., Яликова Д.В., Егошина 
Д.В., Михайлова Н.М. действующих по доверенности от осужденного 
Вагапова А.А,, при секретаре Киселевой Т.В., а также осужденного Вагапова 
А.А.

рассмотрев жалобу Яликова Д.В., Егошина Д.В, в интересах 
осужденного Вагапова Ансара Адгамовича на отказ в возбуждении 
уголовного дела,

у с т а н о в и л :

Вагапов А.А. обратился в Волжский межрайонный следственный 
отдел следственного управления следственного комитета при прокуратуре 
РФ по Республике Марий Эл с заявлением о возбуждении уголовного дела в 
отношении сотрудников Красногорского отделения милиции, которые 
нанесли ему побои 08 июня 2007 года в служебном помещении.

Постановлением следователя Волжского отдела межрайонного 
следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по 
Республике Марий Эл Васина А.В, от 20 января 2009 года отказано в 
возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников Красногорского ОМ 
на основании части 1 ст. 24 УПК РФ.

Яликов Д.В. и Егошин Д.В. в интересах осужденного Вагапова А.А. в 
порядке ст. 125 УПК РФ обратились в суд с жалобой на указанное 
постановление, считая его необоснованным в части отказа в возбуждении 
уголовного дела в отношении сотрудников Красногорского отделения 
милиции.

В соответствии с ч. 1 ст. 125 УПК РФ в суд могут быть обжалованы 
постановление следователя, дознавателя, прокурора об отказе в возбуждении 
уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные их решения и 
действия (бездействия) которые способны причинить ущерб 
конституционным правам и свободам участников уголовного
судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию.

По смыслу данной нормы закона могут быть обжалованы 
постановления дознавателя, следователя связанные с нарушением уголовно
процессуального закона. В данном случае могут быть обжалованы 
нарушения, допущенные дознавателем, следователем при проведении 
следственных действий, но не сами следственные действия или отказ в их 
проведении, поскольку суд не вправе вмешиваться в дела дознавателя, 
следователя, связанные с производством по уголовному делу.

Проверив материалы дела, изучив материалы проверки сообщения о 
преступлении ( в порядке ст. 144,145 УПК РФ) № 145 Волжского 
межрайонного следственного отдела следственного управления



гтеп при прсчлрапре РФ по Республике Марий Эл 
б:* ’осы аыс tv шаз частников судебного заседания, мнение 

* ь \  т и п о в о й  Н_Л.полагавшей, что жалоба удовлетворению не
суд считает. что жалобу следует удовлетворить.

"качестве обоснования необходимости отмены указанного 
чс'ажжленмя в жадобе приводятся доводы о том, что должностными 

tWM над,1ежашим образом не проверен факт нанесения Вагапову А.А. 
•Учти со сторон* сотрудников Красногорского отделения милиции 08 июня

Свидетель Ахмеггалиева Г.Г. продавец магазина «Лада» показала, что 
t > v 9 июня 2007 года к ней в магазин подошел Вагапов Ансар и попросил 
вымагъ сворую медицинскую помощь. Лицо у него было в крови, рукой 
держался за голову, прихрамывал на ногу, говорил, что его избили в 
Красногорском отделении милиции, что до поезда его проводил следователь 
/ линн Далее свидетель показала, что ее до настоящего времени в 
следственные органы не вызывали и не допрашивали.

С виде г ел ь .Антонова А.В, фельдшер станции скорой медицинской 
помощи п. Суслон! ер, показала, что после 5 часов утра 9 июня 2007 года на 
станцию скорой медицинской помощи поступил вызов от продавца 
магазина Лада» Ахметгалиевой Г.Г., что у нее в магазине находился с

__рри знаками побоев Вагапов Ансар. Когда приехали по месту вызова, она
обнаружила у Ансара разбитую губу, травму ноги. Когда на машине скорой 
медицинской помощи его доставили в Звениговскую райбольницу, он своей 
сожительнице Мишкиной Е.И, говорил, что в таком виде он вернулся из 
милиции.

Свидетель Мишкина Е.И. показала, что у своего сожителя Вагапова 
А утром 9 июня 2007 года она обнаружила кровоподтеки на лице, рану в 
затылочной области головы, ушиб левого бедра, отчего он с трудом 

передвигался. С его слов в Красногорском отделении милиции его избил 
Потаи кин  М Л  и Магомедханов С.Р.

Свидетель Потачкин М.А. показал, что из п. Суслонгер в 
Красногорское отделение милиции поступило сообщение о семейном 
скандале, откуда был доставлен Вагапов А.А. к нему он не подходил и в 
отделении милиции не видел.

При рассмотрении жалобы Вагапова А.А. на постановление старшего 
следователя Васина А.В. об отказе в возбуждении уголовного дела от 
06.06.2008 года  Потачкин М.А. давал показания, что при доставлении 
Вагапова А.А, в Красногорское отделение милиции он споткнулся о 
милицейский порог и упал, что возможно явилось причиной возникновения у 
него раны на затылочной части половы.

Свидетель Ганин С.В, показал, что рано утром 09 июня 2007 года он из 
Красногорского отделения милиции проводил Вагапова А.А, до 
железнодорожного вокзала в п. Красногорский посадил его на поезд до ст. 
С услонгер. Перед этим он угостил его спиртным, так как он плохо себя 
чувствовал. Никаких телесных повреждений у  Вагапова А.А. он не заметил.

Вагапов А.А. пояснил, что Ганин С.В. угостил его спиртным и просил 
о  случивш емся в отделении милиции не говорить.



С ледователь Висим А,В. показал, что н ходе проведенной проверки 
доводы BuruiioHu А.А. о ого избиении сотрудниками Краем о го ро кого 
отделения милиции не нашли своего подтверждения, Жалобу Вагапова А.А, 
следует расценивать как способ защиты при обжаловании приговора 
ЗвениговоКого районною  суда от 19 ноября 2008 года, которым он осужден 
по ч. 4 ст. 111 УК РФ к 7 годам лишения свободы,

Осужденный Ваганов А.А. пояснил, что в ночь с 08 па 09 июня 2007 
года был доставлен в Красногорское отделение милиции, где был избит 
сотрудниками Потачкиным М.А. и Магомедхановым СМ*., в результате этого 
ему были причинены телесные повреждения в области лица, затылочной 
части головы.

Согласно заключения судмедэксперта от 09 июня 2007 года у Вагапова 
А.А. обнаружены кровоподтеки лица, кровоизлияния в слизистых оболочких 
верхней и нижней губ, поверхностная ушибленная рани затылочной облисти, 
которые возникли от ударных травматических воздействий твердых тупых 
предметов либо при ударе о таковые.

Согласно сигнального листа озделопня скорой медицинской помощи 
от 09 июня 2007 года у Ваганова А.А. обнаружены ушиб нижней челюсти, 
гематома, ушиб левого бедра, рваная рама за тылочной облисти головы.

В ходе предварительного следствия в отнош ении Ваганова А.А. , 
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК 
РФ, он давал показания, что телесные повреждения ему были причинены в 
ходе драки, произошедшей 08 июня 2007 годи, откизавшись назвать се 
участников.

В ходе проверки не были допрошены медицинские работники, 
непосредственно оказывавших медицинскую помощь Вагапову А.А., 
продавец магазина « Лада» п. Суслонгер Ахмстгалиева Г.Г. Не дани 
правовая оценка противоречий в показаниях Магомедханова Р.С., Якимова 
А.В., Ганина С.В., Потачкина М.А.

Суд считает необходимым устранить противоречия при разрешении 
жалобы Вагапова А,А, , допросить причастных к этому лиц, а также 
выполнить другие следственные действия,

Ма основании изложенного и руководствуясь ст. 125 У11К РФ,
П О С Т А  Н О В И Л :

Признать постановление следователя Волжского межрайонною 
следственного отдела следственного управления следственною комитета 
при прокуратуре Российской Федерации по Республике Марий Эл Васина 
А.В. от 20 января 2009 года не обоснованным и обязать ею устранить 
допущенные нарушения.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный суд 
Республики Марий ЭЛ через районный суд в течении 10 суток со дня сю

В.В, Михеев


