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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Звенигово 22 мая 2009 г.
18 часов 50 минут

Следователь по ОВД Волжского межрайонного следственного отдела След
ом венного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по РМЭ Ва
син А.В . рассмотрен материалы проверки по жалобе осужденного Вагапова А.А., 
нос ту пившие н Волжский межрайонный следственный отдел Следственного 
управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по РМЭ 13.05.2008 го
да.

УСТАНОВИЛ:

Вагапов А.А., осужденный Звениговским районным судом 19 ноября 2007 
гола к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима, за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 
111 УК РФ. 13.12.2007 года, 30.01.2008 и 05.02.2008 года обращался с жалобами 
в прокурату ру Звсниговского района, в которых сообщал о том, что 08 июня 2007 
года он был избит сотрудниками Красногорского ОМ ОВД по Звениговскому 
району.

В ходе проведенной проверки установлено, что 12 июня 2007 года квартире 
Новожиловых, расположенной по адресу: РМЭ, Звениговский район, пос. Суслон- 
гер, ул. Строителей, д.1, кв. 16, был обнаружен труп Новожилова Д.А. с признака
ми насильственной смерти, в связи с чем, прокуратурой Звениговского района по 
ука шшюму факту 12.06.2007 года возбуждено уголовное дело № 6040 по призна
кам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.

В совершении данного преступления обвинялся Вагапов А.А., который 12 
июня 2007 года был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, арестован решением Зве
ниговского районного суда 13.06.2007 года.

I (релнарительным следствием Вагапов А.А. обвинялся в следующем:
I I июня 2007 года, около 20 часов, Жолобов Сергей Васильевич и Вагапов 

Ансар Адгамович, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли в квар
тир) Новожилова Дмитрия Анатольевича, расположенную по адресу: РМЭ, Зве
ниговский район, пос. Суслонгер, ул. Строителей, д.1, кв. 16 и начали уличать по
следнего в том. что он бьет своего отца Новожилова Анатолия Алексеевича, в 
с вя in с чем, между ними произошла словесная перебранка, переросшая в ссору. 
Испытывая в связи с этим личную неприязнь к Новожилову Д.А., Жолобов С.В и 
Вагапов А.А. фуппой лиц, с целью причинения тяжких телесных повреждений, 
не имея умысла на убийство, осознавая общественно-опасный характер своих 
действий, в результате которых может быть причинен тяжкий вред здоровью по
терпевшем) и желая причинения такого вреда, не предвидя наступления смерти, 
хотя при должной внимательности и предусмотрительности могли и должны бы
ли предвидеть такие последствия, умышленно нанесли последнему не менее пяти 
> даров ку лаком по голове каждый. Затем, повалив Новожилова Д.А. на пол, Жо
лобов С .В. и Вагапов А.А., в продолжение своего преступного умысла, направ
ленного на причинение тяжких телесных повреждений, действуя группой лиц, на-
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Кланк 24 Л.Д.
В ходе предварительного следствия при допросах Вагапова А.А. в качестве 

подозреваемого и обвиняемого, а также в ходе судебного заседания, интересы по
следнего представлял защитник, со стороны которого также никаких жалоб или 
заявлений на неправомерные действия сотрудников милиции в отношения его 
подзащитного не поступало.

28.05.2008 года постановлением об отмене незаконного постановлении сле
дователя руководитель Волжского межрайонного следственного отдела Смирнов 
А.В. отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесен
ное 29.02.2008 года Васиным А.В. и направил материал для производства допол
нительной проверки, в ходе которой установлено следующие:

Из объяснения Магомедханова С.Р. следует, что: 08.06.20007 года он нахо
дился в составе следственно-оперативной группы. Около 0 часов поступило со
общение и том, что в п. Суслонгер мужчина бьет стекла и пытается незаконно 
проникнуть в дом. Прибыв на место, обнаружили Вагапова А.А., который пол се
бя грубо, вызывающе. Он и Якимов А.В. доставили Вагапова А.А. в Красногор
ский ОМ. Ни он, ни кто либо из сотрудников милиции в его присутствии, в отно
шении Вагапова А.А., физической силы не применял. 11.06.2007 года он участво
вал при задержании Вагапова А.А. по уголовному делу № 6040. При задержании 
он обратил внимание на то, что на лице и кулаках Вагапова А.А. имеются повре
ждения, что на его взгляд свидетельствовало о том, что Вагапов А.А, ранее участ
вовал в драке.

Из объяснения Якимова А.В. следует, что 08.06.2007 года он находился в со
ставе следственно-оперативной группы. 09.06.2007 года около 0 часов от опера
тивного дежурного Красногорского ОМ поступило сообщение о том, что мужчи
на в состоянии алкогольного опьянения ведет себя вызывающе и нарушает обще
ственный порядок. Прибыв на место, он вместе с Магомедхановым С.Р. увидел 
Вагапова А.А., в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя вызываю
ще. Он и Магомедханов С.Р. доставили Вагапова А.А. в Красногорское ОМ. Пи 
он, ни кто либо, из сотрудников милиции в его присутствии, в отношении Вагапо
ва А.А. физической силы не применял. На день опроса он не помнит, были ли по
вреждения у Вагапова А.А.

Из объяснения Ганина С.В. следует, что с 08 на 09 июня 2007 года он нахо
дился в составе следственно-оперативной группы. Около 0 часов 09 июня 2007 
года оперативный дежурный Красногорского ОМ направил Якимова А.В. и Ма
гомедханова С.Р. в п. Мочалищи по поступившему сообщению, он остался в от
делении милиции. По возвращению в отделение Якимов А.В. и Магомедханов 
С.Р. доставили Вагапова А.А., который находился в состоянии алкогольного опь
янения и вел себя вызывающе. Он (Ганин С.В.) находился в своем кабинете Крас
ногорского ОМ и происходящие в здание не видел. Около 5 часов 09.06.2007 года, 
он вышел из своего кабинета и встретил около выхода из отделения Вагапова 
А.А. Он с Вагаповым А.А. был ранее знаком, поэтому предложил ему пройти в 
свой кабинет и выпить чаю, затем он проводил его на поезд, идущий по направ
лению в сторону п. Суслонгер, дал денег на проездной билет. Он не видел ни ка
ких телесных повреждений у Вагапова А.А. ни на руках, ни на голове, т.е. на от
крытых частях тела. Ни он, ни кто либо в его присутствии из сотрудников мили- 
ции физической силы к Вагапову А.А. не применял.



13,12,2008 года постановлением об отмене незаконного постановления сле
дователя руководитель Волжскою межрайонного следственного отдела См ирнов  
Л,В, отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного /(ела вы несен- 
нов 06.06,2008 года Васиным Л,В, и направил материал для производства допол
нительной проверки, в ходе которой установлено следующие:

Из объяснения Ваганова Л,Г, следует, что он проживает по выше указанном у  
адресу с супругой Вагановой Г,И. 1932 г.р. Иг о сын Вагапов Л,Л, 1977 г.р. д о  2005  
года проживал с ними, затем стал проживать с сожительницей Мишкиной Е.И. по  
адресу: РМЭ, Звепиговский р-н, ул, Строителей, д, 3 кв, 47, Его сын Вагапов А .А . 
в последнее время злоупотреблял алкоголем позтому он его дважды возил в г, 
Йошкар-Ола лечиться (кодироваться) от употребления алкоголя. 09  июня 2007  го
да по телефону Мишкина Н.И. сообщила ему (Вагапову А.Г.), что 08 ,06 ,2007  года  
его сына забирали в милиции и от гуда он вернулся избитым, затем его возили в 
Звениговскую ЦРБ, 10,06,2007 года он приехал к сыну Вагапову А .А ,, он ем у по
яснил, что его избили в милиции, но фамилии людей он не говорил, сказал, что 
знает 'утих людей в лицо, Ему (Вагапову Л.Г,) сказал человек фамилию, которого  
он отказывается назвать, что слышал разговор Жолобова С.В. который рассказы
вал пьяной компании, что Вагапова А.Л. загрузили и он (Вагапов А ,А ,) взял на 
себя вину, загрузили также «Сивака» (Сивакова А.В.), из этого разговора он по
нял, что его сына привлекают к уголовной ответственности незаконно. Ж олобов  
С.В, на суде сказал, что заставил взять на себя вину его (Вагапова А,Г.) сына Ва
ганова А,Л, на 50%, в на остальные 50% его сына загрузил Сиваков А.В. Более по 
поводу избиения его сына в милиции ему добавить нечего. Добавлено собствен
норучно Вагаповым А.Г., что его сын Ансар сказал, когда 12.06.2007 года его за
бирали (сажали в машину) рядом стояли дна работника Красногорского ОМ, ко
торые избили в Красногорском ОМ ого сына и сказали Сивакову А.В. загрузить 
Виганови Л.Л, на полную катушку. Со слов человека фамилию которого он назы
вать но желает, ому (Вагапову А,Г.) стало известно, что его сына избили Потачкин 
и Могамодханов.

Из объяснения Вагаповой Г,И. следует, что она проживает по выше указан
ному адресу с супругом Вагаповой Л,Г. 1947 г.р. Ев сын Вагапов А.А. 1977 г.р. до  
2005 года проживал с ними, затем стал проживать с сожительницей Мишкиной 
Еленой Ивановной но адресу: РМГ), Звепиговский р-н, п. Суслонгер, ул. Строите
лей, д. 3 кв. 47, Ев сын выпивал редко, но если выпивал, то уходил в длительный 
запой. 09 июня 2007 года по телефону Мишкина Е.И. вечером позвонила ев мужу 
на мобильный телефон и сообщила, что 08,06.2007 года ев сына забирали в мили
ции и от туда он вернулся избитым. 10.06.2007 года в после обеденное время она с 
мужем приехала к сыну Вагапову А.А., где Мишкина Е.И. пояснила, что она вы
знала милицию из-за скандала с Вагаповым А.А. Она (Вагапова Г .И.) увидела на 
сыне Ваганове А.А. телесные повреждения на голове и теле. Вагапов А.А. ей по
яснил, что его избили в милиции, позже она поняла, что один из милиционеров 
которые избивал ев сына был Магомвдхвмов С.Р., а второй Потачкин. Ей извест
но, что ов сын 09.06.2007 года ездил в г. Звспигово, где обращался в Звенигов
скую ЦРБ и к судебно-медицинскому эксперту.

Из объяснений Цагапопп А.Г. и Вагаповой Г.И. следует, что в отношении их 
сына Вагапова А.А. 08.06.2007 года сотрудники Красногорского ОМ ОВД по Зве* 
итонскому р.цу по фвмилиам Мвгомедканов и Потачкин незаконно применили



физическую силу, однако в данное время они находились в своем доме по адресу 
регистрации и свидетелями совершения противоправных действий не являлись. О 
якобы имевшем месте избиении Вагапова А. А. в Красногорском ОМ им известно 
со слов их сына, который в ходе предварительного и судебного следствия об этом 
не сообщал и от человека, которого они называть не желают. Учитывая близкое 
родство Вагапова А.Г., Вагаповой Г.И. и Вагапова А.А. необходимо их объясне
ния расценивать как способ защиты своего сына Вагапова А. А.

Из объяснения Потачкина М.А. следует, что он работает в должности опера
тивного дежурного Красногорского ОМ ОВД по Звениговскому р-ну с 2005 года. |
Он находился на суточном дежурстве с 09 часов 00 минут 08.06.2007 года до 09 I
часов 00 минут 09.06.2008 года. 09.06.2007 года в 02 часа 00 минут на пульт де
журного поступило телефонное сообщение от Мишкиной Е.И. проживающей по 
адресу: РМЭ, Звениговский р-н, п. Суслонгер, ул. Строителей, д.З, кв. 47, о том, 
что ее сожитель Вагапов А.А. 1977 г.р. около 01 часа нанес последней побои. Не
замедлительно им по указанному адресу была направлена следственно оператив
ная группа в составе УУМ Якимова А.В. и ОУР Магомедханова С.Р. Около 03 ча
сов 50 минут в Красногорский ОМ был доставлен Вагапов А. А. в состоянии алко
гольного опьянения, вел себя вызывающе, пытался учинить скандал. Вагапова 
А.А. в дежурную часть не заводили, доставили в кабинет участковых. Имелись ли 
телесные повреждения у доставленного Вагапова А.А. он не знает, т.к. его не ос
матривал. Ни он ни кто либо из сотрудников милиции в его присутствии в отно
шении Вагапова А.А. физической силы не применял. Ему не известно, где и при 
каких обстоятельствах Вагапов А.А. получил телесные повреждения. Около 04 
часов 10 минут Вагапов А.А. после получения объяснения был отпущен домой. 
Вагапова А.А. до ж/д вокзала проводил Ганин С.В. Более ему добавить нечего.

Из объяснения Ганина С .В. следует, что он знаком с Вагаповым А. А.
09.06.2008 года около 04 часов он проводил его до ж/д вокзала, где дал ему денег 
для оплаты проездного билета, т.е. он последний из сотрудников Красногорского 
ОМ, кто общался с Вагаповым А.А., когда последнего отпусти домой. Никаких 
телесных повреждений на теле Вагапова А.А. он не видел, что также подтвержда
ется объяснениями Магомедханова С.Р., Якимова А.В. Потачкина М.А.

12.01.2009 года постановлением об отмене незаконного постановления сле
дователя руководитель Волжского межрайонного следственного отдела Смирнов 
А.В. отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесен
ное 11.01.2009 года Васиным А.В. и направил материал для производства допол
нительной проверки, в ходе которой установлено следующие: из объяснения Га- 
нина С.В. от 14.01.2008 года следует, что он к объяснению от 04.06.2008 года до
бавляет следующие: когда в Красногорский ОМ доставили Вагапова А.А., он на
ходился в своем кабинете, т.к. он находился на суточном дежурстве и не было 
происшествий, он в своем кабинете лег отдыхать, в здании Красногорского ОМ 
было тихо, никаких криков и посторонних шумов он не слышал. 09.06.2007 года 
когда он вышел из своего кабинета около 04 часов 40 минут, то около лестница 
ведущей на второй этаж Красногорского ОМ увидел Вагапова А.А., так как он 
был ранее с ним знаком, то пригласил его пройти в свой кабинет, находясь в ка
бинете Вагапов А.А. спросил как можно быстрее добраться до п. Суслонгер, где 
он проживал со своей сожительницей. Ганин С.В. сообщил ему, что в 05 часов 09 
минут на станции п. Красногорский останавливается пригородный поезд, который



май*
u n  чарах и Сусжмгф. B«raooc ЛЛ. c - w .  u o u  np— n y ) t lt i  •  tt, красно
горском К попросил 1ГО КрОвОДИТЬ ДП tWCUA U  Bi THOI АЛ МШШМ t  OlV 
стоянии n m w re ш огош иго ооммшн. ои решил его проводить до поезда 
К еш  ом  подошли ие гтвшвип. шипи срезу подошел в ош  оа лил Вагапову 
А Л  денег е сумме 20 рублей, ото было листе to чип дда гогво ото вы о о л и т  
п р о си  ■ норну лее е Красногорский ОМ Ни я т  ггмсип ппвргв апиий у Веге* 
воле АЛ ее опрытш о с г ц  теле ои не еилел. Вагапов А А ему ии на него их 
сотрулинвое милиции ие жалоамса. о том. ото его ихбиаали е Кресмогароюм ОМ 
ие говорил. Ни ои ии кто либо е его присутствии их сотрудников Крто и т рс—»  
ОМ е шипшеиии Вегедоее АХ. фихги сгой силы ие применил

Их обхегиеиие Шешеее ЮЗ. следует, ото работает * Кросиогарсеом ОМ 
ОВД по Зесиигоисиому р-иу с 1990 годи С ОЙ-09 шона 2007 годе ои находился ие 
сутооном дежурстве Около 02 овсов 09.032007 голе от опгрятивмип дежурного 
Потвокиии М Л постутшло гопбпгиис о том. ото оо адресу: РМЭ. Зоеиигоеский 
p-и. о. Суслоитер Bereooe А Л  иеиес побои своей гожиri**mnr. фшилио пою* 
рой е иестоешее ереме ои ие помнит Так же от оперативного дежурного стало не* 
вестно о том. ото Bereooe А Л  продолжает ку лигнит». Ои ие служебном автомо
биле «УАЗ» песте с Магомедхаиоаым и Якимов! w впекал а в. Суслоитер. по ул. 
Строителей, точно адрес е иегтпеив1Й момент ои наметь ие может . Прибыв по ал* 
расу, увидели недалеко от ломе Вегвпоаа А Л  в сосгаеиии алкогольного гииаиг 
мня Вегеоок А Л  мл себе аыхыааюше. пытвлеа учинить скандал Сожительница 
Вегвпоаа А Л  еьппта их ломе и поквшл па Вагвпом А.А. Якимов А Н. и Маго* 
жремпе CJP. посадили Вагвпом АЛ. е автомобиль и они лостееили его е Крас* 
иогорскос отделение милиции Около клала Красногорский ОМ ои оставил со* 
трудимхое милиции и Вагвпом АЛ., пошел и поставил автомобиль па террито
рию отдели. Когда ои вериулса а Красногорский ОМ, то Вагвпом А Л  оо ие вп
лел. аошоагоо, оо точно ои ие помнит, ои (Вегепое А Л ) с сотрудниками подии* 
мадса ие второй этаж. Оставшееся время ои провел а дежурной части, в пишете 
отдыха. Ни ои на кто-либо их сотрудников милиции в отношении Вагвпом А Л  
фим чесиой сады ие применял. Ни каких телесных повреждений у Вагвпом А Л  
ои нс еилел. Во сколько и при каких обстоятельствах Вегеоок А Л  ушел их Крас
ногорского ОМ ему ие итоеспю. Ни каких кривое или подозрительных шумов в 
ту ночь в Крвсиогорском ОМ ои нс слышал. Со слое Ганина С.В., оохже ему стадо 
кшсстно о том. что он дел Вагапову А Л  деньги на поезд. и последний уехал.

Их объяснения Соколом Ю Л следует, что ои работает в ОВД по Зпеиигоо* 
с кому р-ну с 2002 гада. С 08-09 июня 2007 рода ои находился на дежурстве. Око
ло 23 часов ои с Красногорского ОМ уехал домой и находился ломя, тле. в ночное 
дежурство они находятся дома и выезжаем по необходимости. 09 июня 2007 года 
ои на работу не выходил, т.к. до этого дежурил. О доставлении Вагапова А Л  в 
Красногорский ОМ ОВД оо Зпеннгоаскому р-ну ему ни чего не известно, с ним 
ои не знаком. Более ему добавить нечего.

Их протокола осмотре места происшествия от 14.01.2009 года следует, что 
хданме Красногорского ОМ ОВД по Засимгоескому р-ну кирпичное, двух этаж
ное, крыша плоская, находится по адресу: РМЭ, Звениговский р-н. п. Красногор
ский, ул. Урицкого, д. 4а. Входим дверь в Красногорский ОМ металлическая аы- 
Р * Швм в чеРиую краску, сразу за ней имеется еще одна металлическая дверь, 

«нал из прутков металла. На расстоянии около 04 метров от входной двери в



Л .д .

здание имеется площадка на которой также установлена металлическая дверь вы
крашенная в светлую краску, сваренную из прутьев металла. Первый этаж здания 
оборудован камерой видео наблюдения, которая охватывает вид от лестничного 
марша ведущего на второй этаж, до входной двери, в ходе осмотра следов веще
ства бурого цвета не обнаружено.

07.05.2009 года постановлением об отмене незаконного постановления сле
дователя руководитель Волжского межрайонного следственного отдела Смирнов 
А.В. отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесен
ное 20.02.2009 года Васиным А.В. и направил материал 13.05.2009 года, для про
изводства дополнительной проверки.

В ходе дополнительной проверки установлено, что для оказания медицин- 
скоб помощи Вагапову А А ., 09.06.2007 года выезжала работник скорой медицин
ской помощи Антонова А.В., зарегистрированная по адресу: РМЭ, Звениговский 
р-н, п. Суслонгер, ул. Мира, д. 6, кв. 10. Согласно справки УУМ Красногорского 
ОМ Боровикова Д.В. Антонова А.В. с апреля 2009 года уехала на заработки в г. 
Москву, в настоящее время, установить с ней связь, не представляется возмож
н е е .

Из объяснения Ахмадгалиевой Г.Г.следует, что она проживает по адресу: 
РМЭ, Звениговский р-н, п. Суслонгер, ул. Гагарина, д. 10, кв. 10, со своим мужем. 
Работает в магазине «Лада» продавцом, с 1998 года. Вагапова А.А., она знает как 
жителя п. Суслонгер, так как он сожительствовал некоторое время с Мишкиной 
Е Н  Вагапов А .А., неоднократно покупал в магазине спиртное, в том числе вме
сте с сожительницей Мишкиной Е Л . При ней Вагапов А.А. всегда вел себя спо
собно. Она не может сказать какое точно было число, но помнит, что в июне 2007 
около 05 часов 30 минут, после того как от станции Суслонгер отошел поезд Ка- 
«ань - Йошкар-Ола, к окошку магазина, в котором она торговала, подошел Вага
пов А.А . с боку головы, у которого, на щеки стекала кровь, так же у него была 
разбита губа в он прихрамывал на ногу, какую именно я не помню. Вагапов А.А. 
попросил её вызвать ему скорую медицинскую помощь, что она и сделала. Подъ
ехавшая машина скорой медицинской помощи забрала Вагапова А А . Вагапов 
А А. сказал ей. что его жена (Мишкина Е Л )  вызвала милицию и его забрали. В 
милиции его избили, но кто именно из милиционеров его бил он не говорил. Ва
гапов А А  был в состоянии алкогольного опьянения. С Вагаповой Г., матерью 
Вагапова А.А., она знакома давно, т.к. она работала в магазине ОРС. п. Мочали- 
я и ,  ■ баша заведующей магазина. Более ей добавить нечего.

Из объяснения Мишкиной Е Л . следует, что она проживает по адресу: РМЭ, 
Эвеивгивскжй р-н, el Суслонгер. ул. Песчаная, д.28. со знакомой Ожигановой JLE.. 
сожителем Лгадулгаым P J\ Ранее, с весны 2005 гола но 2007 гол, она проживала 
по адресу: PVO. Звениговский р-н. ул. Строителей, л. 3 кв. 47, с сожителем Вага
новым .АА. По характеру Ваганов А А. трезвый - нормальный, в состоянии алко
гольного опьянения веде- себя агрессивна У неё с Вагаповым АА. возникали 
■мфмкты шз-зн его отношений с другой женщиной. В ночь с 08 на 09 июня 2007 
яш» Ваганов А. А . был а состоянии алкогольного опьянения, т.к. в послеобеден-

• ■ ■  шиш1 с кем-то аз мужчин спиртное. В вечернее время, точно время она 
МШШваашет, но ш и и т , что до 23 часов Ваганов А А , подъехал на аипию- 

дома в мчал грузить сумки с товаром в автомобиль, почему он 
^ 1 Ж П с й  пе песта Денежные средства на приобретение энного то-



вара ей давая его отец Ваганов АХ.» а  куда с ним меч 
вестно поэтому она выхватила у Ваганова АА клзочи. от

л
м аш и ны и закры лась- в

квартире. Вагапов А А . стал стучать в дверь и просил открыть» она не открывала. 
Затем она услышала, как на балконе её дома разбилось стекло» после чего она вьь 
звала милицию. Подъехавшие сотрудннки милиции успокоили Ва га юва V V» так 
как он стал кричать на неё, они попросили сесть его в автомобиль» Один из ми. гн- 
пионеров разговаривал с ней. Так как она была сильно испугана ново гением Ва
гапова АА., о чем она разговаривала с сотрудником милиции она не помнит. За
тем милиционеры и Вагапов АА. уехали. При ней с Вагаповым Д А никло 
токо не обращался, его не избивал, его честь и достоинство не унижал. Сотру днн
ки милиции вели себя корректно, у неё ни каких жалоб на их действия нет. В О? 
часу 09.06.2007 года ей позвонила сотрудница скорой медицинской помощи и со
общила, что Вагапов АА. избит и его нужно везти в больницу г. Звеннюво. Ско
рая медицинская помощь подъехала к подъезду и она с ними поехала в Звеншов- 
скую ЦРБ. У Вагапова А.А. была перевязана голова, разбита гу ба и в области ли
ца была ссадина, где именно она не помнит. В машине пока они ехали в Звенигов- 
скую ЦРБ, Вагапов А.А. сказал ей, что она виновата в том» что его и зб и т  мили
ционеры, т.к. она вызвала их. Никаких фамилий сотрудников милиции он не на
зывал, их ни как не описывал, ей Вагапов А.А. не рассказывал, где именно его би
ли и каким образом. В Звениговской ЦРБ к ним подошел участковый из г. Звени- 
гова и она слышала как Вагапов А.А., говорил ему, что Ганин С.В. дал см\ деньги 
на проезд, более ей ни чего не известно.

Из объяснения Потачкина МА. следует, что он работает в должности опера
тивного дежурного Красногорского ОМ ОВД по Звениговскому р-uv с 2005 года.
08.06.2007 года он находился на суточном дежурстве с 09 часов 00 мину г до ос 
часов 00 минут 09.06.2008 года. 09.06.2007 года в 02 часа 00 минул на пулы де
журного от Мишкиной Е.И. проживающей по адресу: РМЭ, Звсннгонскнй р-н. и. 
Суслонгер, ул. Строителей, д.З, кв. 47, поступило сообщение о том, что ее сожи
тель Вагапов А.А. 1977 г.р. около 01 часа нанес последней побои. Но указанному 
Мишкиной Е.И. адресу была направлена следственно оперативная груш а в соста
ве УУМ Якимова А.В. и ОУР Магомедханона С.Р. Около 03 часов 50 минул
09.06.2007 года в Красногорский ОМ был доставлен Ваганов А.А., а состоянии 
алкогольного опьянения, вел он себя вызывающе, пытался учинить скандал, одна
ко он на его поведение особого внимания не обращал т.к. занимался заполнением 
журналов. Вагапова А.А. не задерживали. В каком помещении Красногорского 
ОМ он (Вагапов А.А.) находился, он не помнит. Были ли у Вагапова А.А. телес
ные повреждения ему не известно, т.к. он ого не осматривал, на лице и голове по
следнего он никаких повреждений не помнит. Он не помнит, в какое точно время 
к Вагапову А.А. подошел Ганин С.В., как долго они с ним разговаривали и захо
дили ли они в кабинет к последнему. Он видел, как Ганин С.В. вышел ИЗ Красно
горского ОМ ОВД по Звениговскому р-ну и через некоторое время вернулся один, 
позже со слов Ганина С.В. ему не стало известно, что он проводил Вагапова А.А. 
на поезд и дал ему денег на проезд.

Из объяснения Якимова А.М. следует, что ом работает участковым- 
уполномоченным милиции Красногорского ОМ ОВД ПО Звениговскому р-ну.
08.06.2007 года он находился в составе следственно-оперативной группы, на су
точном дежурстве. 09.06.2007 года около 02 часов, точнее он нс помнит, от опера-



тивного дежурного Красногорского ОМ Потачкина М.А., поступило сообщение о I 
том, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения ведет себя вызывающе и 
нарушает общественный порядок. Прибыв по указанному дежурным адресу вме- I 
сге с Магомедхановым С.Р., который также находился в составе СОГ, он увидел 
Вагапова А.А., в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя вызываю
ще, агрессивно. Магомедханов С.Р., успокоил Вагапова А.А. и остался с ним, он 
подошел к Мишкиной Е.И., которая вызвала их и уточнил у нее, что случилось, 
она пояснила, что Вагапов А.А., громко стучит в дверь и угрожает избить ее. Она 
настаивала на том, чтобы Вагапова А.А., увезли в отделение милиции, иначе он 
будет продолжать вести себя также. Он и Магомедханов С.Р. доставили Вагапова 
АА. в Красногорское ОМ, где он поднялся на второй этаж в свой кабинет. Ни он, 
ни кто либо, из сотрудников милиции в его присутствии, в отношении Вагапова 
А.А. физической силы не применял. В Красногорском ОМ в ту ночь никаких по
сторонних шумов не было. Он неоднократно выходил из своего кабинета, но где в 
этот момент находился Вагапов А.А., он не помнит. При нем в дежурную часть 
Вагапова А.А. не заводили. Как и когда Вагапов А.А. ушел из Красногорского 
ОМ ему не известно. Он не помнит ни каких телесных повреждений у Вагапова 
А.А.

Входе проверки сообщения о преступлении в отношении Вагапова А.А., по 
жалобам последнего, установлено, что противоречия в показаниях Магомедхано- 
ва С., Якимова А.В., Ганина С.В., Потачкина М.А. имеются только во времени, 
это связано лишь с тем, что прошел значительный период времени и точно они 
его не запомнили. Из объяснения Калинина Г.С. от 08.04.2008 года, следует, что 
Вагапов Г.С. при доставлении его в отделение милиции, был в состоянии алко
гольного опьянения и упал при в ходе в него, при падении мог получить телесные 
повреждения, однако в ходе дачи последующих объяснений выше указанные со
трудники милиции утверждают, что ни каких телесных повреждений у Вагапова 
А.А., они не помнят, что не исключает его падения при входе в отделение мили
ции, что так же не является противоречием в их объяснениях.

Таким образом, в ходе проведенной проверки доводы Вагапова А.А. о его из
биении сотрудниками Красногорского ОМ не нашли своего подтверждения, о чем 
так же свидетельствуют показания самого Вагапова А.А., данные им в ходе пред
варительного следствия и судебного заседания, заключение судебно-медицинской 
экспертизы Вагапова А.А., приговор Звениговского районного суда в отношении 
Вагапова А.А., иные материалы проверки и уголовного дела № 6040. Жалобы Ва
гапова А.А. о неправомерных действиях в отношении сотрудниками Красногор
ского ОМ необходимо расценивать как способ защиты, т.е. повод обжаловать 
Приговор Звениговского районного суда Республики Марий Эл.

Вагапов А.А. не подлежит привлечению к уголовной ответственности по ст. 
306 УК РФ «Заведомо ложный донос», в связи с тем, что не был предупрежден об 
уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на 
отсутствие признаков преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ, и, руко
водствуясь п. 1 части первой ст. 24, ст. 144,145 и 148 УПК РФ,



Бланк 24 л .д .

ПОСТАНОВИЛ:
1, Отказать в возбуждении уголовного дела по жалобам Вагапова А.А. от 

13.12.2007 года, 30.01.2008, 05.02.2008, 19.05.2008 года о совершении преступле
ния, предусмотренного ст. 286 УК РФ, по основаниям по основаниям п. 1 части 1 
ст. 24 УПК РФ за отсутствием события преступления.

2. Отказать в возбуждении уголовного дела по ст. 306 УК РФ в отношении 
Вагапова А.А. по основаниям п. 2 части 1 ст. 24 УПК РФ.

3. Копии настоящего постановления направить прокурору Звениговского 
района старшему советнику юстиции Морозовой Т.Д., заинтересованным лицам 
Яликову Д.В. -  представителю Вагапова А.А., Вагапову А.А., разъяснив послед
нему, что данное постановление может быть обжаловано прокурору или в суд в 
порядке, установленном ст.124 и 125 УПК РФ.

Копии постановления направлены прокурору Звениговского района старше
му советнику юстиции Морозовой Т.Д., Вагапову А.А., Яликову Д.В. -  предста
вителю Вагапова А.А., 22 мая 2009 г.

Следователь

Следователь


