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-•ф Ш Н Й  C .X J O M T t .U  iuCHHUHU'KOlV МСЖрЯЙОННОГО ОЛОДОТПОННОГО ОТДЭДШ 
v 1ч1вснжт> управления Следственного комитете при Прокуратура 0Ф ПО FM3 

*°^Hv1 ' *-'*сс* Васин А В . рассмотрен материалы проверки по жалобе осужден- 
HOJ °  В*1Ж1к>*а А А . поступившие и Волжский межрайонный следственный отдел 
1. х д е т и HHcvv управления Следетнонного комитета при прокуратуре РФ но РМ') 
13.05.2006 года.

УСТАНОВИЛ:

Batлпо» Д А , осужденный 'Ihchhixmickhm районным судом 19 ноября 2007 
года к семи г одам лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной 
колонии с троим о режима, ш совершение преступления, предусмотренного ч ,4 от, 
111 УК РФ. 1V12 2007 тда, 30.01.2008 и 05.02.2008 года обращался с жалобами 
• прокуратуру Засни тис кого района, в которых сообщал о том, ЧТО 08 июня 2007 
года он был и тбит сотрудниками Красногорского ОМ ОВД по Звеииговокому 
району.

В ходе проведенной проверки установлено, что 12 июня 2007 года квартире 
Новожиловых, расположенной по адресу: РМЭ, Звени гопе кий район, нос. Суслон- 
гер, у л. Строителей, д.1, кв. 16, был обнаружен труп Новожилова Д.Л. о признака
ми насильственной смерти, в святи с чем, прокуратурой Звениговского района но 
у клин ному факту 12.06.2007 года возбуждено уголовное дело № 6040 но призна
кам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.

R 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.

Предварительным следствием Вагапов А.А. обвинялся в следующем:
11 июня 2007 года, около 20 часов, Жолобов Сергей Васильевич и Вагапов 

Аисар Лдгамович, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли в квар
тиру Новожилова Дмитрия Анатольевича, расположенную по адресу: РМЭ, Зве- 
ниговскнй 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 
святи 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, группой 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
терпевшему 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 
ударов кулаком 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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*шш вместе наносить множественные удары обутыми ногами, по голове и телу 
llniiiiiiiianaa Д Л  После этого Жолобов С.В., реализуя совместный преступный 
ушысел, направленным мл причинение тяжких телесных повреждений Новожило
ву Д А , am i на кухне деревянный табурет и нанес последнему не менее 3 ударов 
УПШ табу ретом до голове.

Своими преступными действиями Жолобов С.В. н Вагапов А.А. причинили 
Новожилову ДА. следующие телесные повреждения:

- ссадину мв класс передней поверхности правого коленного сустава, крово- 
кш пш  а м  могшей обеих обоих плеч, левой кисти, относящиеся к повреждениям, 

вреда здоровью;
ную рану левой теменной области, кровоподтеки правой надбров- 
■ левого глава, левой ушной раковины, левой щеки, ссадины лица, 
в мят к на пеанах аба «гуава, левой теменной и затылочной облас- 

гииамнв ноа мвгяимв мозговыми оболочками с переходом на вещество 
к » й  а височной долей головного мозга, вторичные мелкоочаговые 
вам в  стаалааом отделе головного мозга, относящиеся а своей сово- 
atapnuHNBBi, аричиивимиы тяжкий вред здоровью, опасный для 

шва в повлекшие смерть Новожилова ДА.
фразам. Ваганов Амсяр Адгамоввч совершил умышленное причине-

гей,

лупами та
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ля агн ши человека, повлекшего по неос- 
пой лиц, то есть преступление, преду-
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ло .¥г 6040 по обвинению Вагапова А.А. и 
ерелаво а Звениговский районный суд, при- 

о н о  а п а н  аммоамымв в совершении в отношении Положи- 
У 0 Н в щтовврвмы к длительным полам лишение свободы, 
овмввммвв я в и р п  Лй 449 от 15.06.2007 года у Вагапова А.А. при 
еввй в ш а л т  « |а у а в ш  следующие телесные повреждения: 
бяукнажя ваша шшввчввй области, возникшая за 6-Л суток до 
ранни, вшвлввят та сабей валяй вред здоровью. Про судебно- 
мшпгвя Шшшввв А А пояснил эксперту, что за два дня до экс- 

.  0  М0 НЙНВГПП ва тарой пояснить откатался. Иных

тшшшшееео Швгямвав Ансара Адгамовича от 12 
I  участием защитника, следует, что обнаружен- 

шепертите телесные повреждения, am полу- 
ц  0 Н 2007 года, по данному флату шитого
встал\

_| Вашим А.А. на неправо
Красногорского 064 ОВД по 
а нлваавивин него прсступле-

ого дела Л  6040 Д авав  
I в т ом ввела и травму

А Л эвт
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В iaxic п редвари тельн ое следствия при допросах Вагапова АЛ. в качестве 

■ й ш ц и я е и о г о  и обвиняемого, а также в ходе судебного заседания, интересы по- 
w »д нс1ц предсгавд&л защитник, со стороны которого также никаких жалоб или 
*аяжле*квд4 я я  неправомерные действия сотрудников милиции в отношения его 
ш п м п в о г е  не поступало.

26 05 2006 года постановлением об отмене незаконного постановления сле- 
я м а т е л а  р>аооодителк Волжского межрайонного следственного отдела Смирнов 
А В отменил постапоаж  нис об отказе в возбуждении уголовного дела вынесен
ное 29 02.2006 года Васиным А В и направил материал для производства допол- 
явтслыяой проверки, в коде которой установлено следующие:

Из объяснения Магомедханова С.Р. следует, что: 08.06.20007 года он нахо
дился а I ш паг следственно-оперативной группы. Около 0 часов поступило со- 
обы ш ш е а том. что а п. Суслонгер мужчина бьет стекла и пытается незаконно 
афвдвдшутъ а дом Прибыв на место, обнаружили Вагапова А.А., который вел се
бя грубо, лги пятит Он н Якимов А.В. доставили Вагапова А.А. в Красногор- 
саай ОМ Ии ом. ми кто либо из сотрудников милиции в его присутствии, в отно
шении f f i ~ T  А.А., физической силы не применял. 11.06.2007 года он участво
вал при задержании Вагапова А Л . по уголовному делу № 6040. При задержании 
«а обвали внимание на то, что на лице и кулаках Вагапова А.А. имеются повре
ждения, что ма сто взгляд свидетельствовало о том, что Вагапов А.А, ранее участ
вовал в драке

И з  объяснения Я ким ова А.В. следует, что 0 8 .06 .2007  года он находился в со
ставе следственночшератнвнон группы. 0 9 .06 .20 07  года около 0 часов от опера
тивного дежурного Красногорского ОМ поступило сообщение о том, что мужчи
на а состоамии алкогольного опьянения ведет себя вызывающе и нарушает обще- 
I inaai порядок Прибыв на место, он вместе с Магомедхановым С.Р. увидел 
Вагапова А.А . в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя вызываю
ще Ом и Мат оме дханов С.Р. доставили Вагапова А Л . в Красногорское ОМ: Ни 
on. ии п о  либо, из сотрудников милиции в его присутствии, в отношении Вагапо
ва А Л  физической силы не применял. На день опроса он не помнит, были ли по- 
яреждеиия у Вагапова АЛ.

Из обыкасивя Ганина С.В. следует, что с 08 на 09 июня 2007 года он нахо
дился в 1 омяв» следственно-оперативной группы. Около 0 часов 09 июня 2007 
о за оперативный дежурный Красногорского ОМ направил Якимова А.В. и Ма- 

I омедзшкм ( Р в п. Мочалнщи по поступившему сообщению, он остался в от- 
дсясвив милиции. По возвращению в отделение Якимов А.В. и Магомедханов 
С Р м  I —  la Вагапова АЛ., который находился в состоянии алкогольного опь- 
явсавя я аса себя вызывающе Он (Ганин СВ.) находился в своем кабинете Крас- 
аогорсаого ОМ ■ происходящие в здание не видел. Около 5 часов 09.06.2007 года, 
о в  шышяя из своего кабинета и встретил около выхода из отделения Вагапова 
А А СМ с Вагаповым А Л  был ранее знаком, поэтому предложил ему пройти в 
свой кабинет в выпить чаю, затем он проводил его на поезд, идущий по направ- 
шашо в сторону в. Суслоягер. дал денег на проездной билет. Он не видел ни ка- 
■жя телесных повреждений у Вагапова АЛ. ни на руках, ни на голове, т.е. на от- 
ц ш ш е  авеяввив. Ни он, ни кто либо в его присутствии из сотрудников мили- 
■ ■  физической силы к Вагапову А Л  не применял.



15.12.2008 года постановлением об отмене незаконного пост ановлений еле  
дователя руководитель Волжского межрайонного следственного отдела С мирной '■ 
А.В. отменил постановление об отказе в возбуж дении уголовного дела  вы несен1 
ное 06.06.2008 года Васиным А.В. и  направил материал д ля  производст ва д о п о л
нительной проверки, в  ходе которой установлено следующ ие:

Из объяснения Вагапова А.Г. следует, что он проживает по  вы ш е указанном у  1 
адресу с супругой Вагаповой Г.И. 1952 г.р. Его сын Вагапов А .А . 1977 г.р . д о  2005  
года проживал с ними, затем стал проживать с сожительницей М иш киной Е .И . по  
адресу: РМЭ, Звениговский р-н, у  л. Строителей, д. 3 кв. 47. Его сы н В агапов А . А . 
в последнее время злоупотреблял алкоголем поэтому он его дважды во зи л  в  г. 
Йошкар-Ола лечиться (кодироваться) от употребления алкоголя. 09 ию ня 2 007  го 
да по телефону Мишкина Е.И. сообщила ему (Вагапову А .Г .), что 08.06.2007 года  
его сына забирали в милиции и  от туда он вернулся избитым, затем его во зи ли  в 
Звениговскую ЦРБ. 10.06.2007 года он приехал к сыну Вагапову А . А ., о н  ем у по

яснил, что его избили в милиции, но фамилии лю дей он не говорил, сказал, что 
знает этих людей в лицо. Ему (Вагапову А.Г.) сказал человек фамилию, которого 
он отказывается назвать, что слышал разговор Жолобова С.В. который рассказы
вал пьяной компании, что Вагапова А.А. загрузили и он (Вагапов А .А .) взял на 
себя вину, загрузили также «Сивака» (Сивакова А .В.), из этого разговора о н  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 В а
гапова А.А. на 50%, а 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 два работника Красногорского ОМ, ко
торые избили в Красногорском ОМ его сына и сказали Сивакову А .В . загрузить 
Вагапова А.А. на полную катушку. Со слов человека фамилию которого он назы
вать не желает, ему (Вагапову А.Г.) стало известно, что его сына избили Потачкин 
и Могамедханов.

Из объяснения Вагаповой Г.И. следует, что она проживает по выше указан
ному адресу с супругом Вагаповой А.Г. 1947 г.р. Ей сын Вагапов А.А. 1977 г.р. до 
2005 года проживал с ними, затем стал проживать с сожительницей Мишкиной 
Еленой Ивановной по адресу: РМЭ, Звениговский р-н, п. Суслопгер, ул. Строите
лей, д. 3 кв. 47. Её сын выпивал редко, но если выпивал, то уходил в длительный 
запой. 09 июня 2007 года по телефону Мишкина Е.И. вечером позвонила её мужу 
на мобильный телефон и сообщила, что 08.06.2007 года её 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
звала милицию из-за скандала с Вагаповым А.А. Она (Вагапова Г.И.) увидела на 
сыне Вагапове 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 её сына был Магомедханов С.Р., а второй Потачкин. Ей извест
но, что её сын 09.06.2007 года ездил в г. Звенигово, где обращался в Звенигов
скую ЦРБ и к судебно-медицинскому эксперту.

Из объяснений Вагапова 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- 
ниговскому р-ну по фамилиям Магомедханов и Потачкин незаконно применили



физическую сйлу, 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 
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 прЬездного 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
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иание 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
ской 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 Ьоровикова Д.В. Антонова А.В. с апреля 2009 года уехала на заработки в г. 
Москву, а настоящее время, установить с ней связь, не представляется возмож- г
МММ.

Из объяснения Ахмадгалиевой Г.Г.следует, что она проживает по адресу: 
РМ'З, 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 
Г .И. Вагапов А.А., неоднократно покупал в магазине спиртное, в том числе вме
сте с сожительницей Мишкиной Е.И. При ней Вагапов А.А. всегда вел себя спо
койно. 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- 
миь - 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 и 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.И.) 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- 
ши. и была заведующей магазина. Более ей добавить нечего.

ИI объяснения Мишкиной Е.И. следует, что она проживает по адресу: РМЭ, 
Звениговский p-и, п. Суслонгер, ул. Песчаная, д.28, со знакомой Ожигановой Л.Е., 
сожителем Апщулиным Р.Р. Ранее, с весны 2005 года по 2007 год, она проживала 
по адресу: РМЭ. Звениговский р-н, ул. Строителей, д. 3 кв. 47, с сожителем Вага
повым А.А. По характеру Вагапов А.А. трезвый - нормальный, в состоянии алко
гольного опьянения ведет себя агрессивно. У неё с Вагаповым А.А. возникали 
конфликты из- ш его отношений с другой женщиной. В ночь с 08 на 09 июня 2007 
года, Вагапов А.А . был в состоянии алкогольного опьянения, т.к. в послеобеден
ное время выпил с кем-то из мужчин спиртное. В вечернее время, точно время она 
назвать нс может, но помнит, что до 23 часов Вагапов А.А., подъехал на автомо- 
б«м с подъезду дома и начал грузить сумки с товаром в автомобиль, почему он 
«о стал делать ей не известно. Денежные средства на приобретение данного то-
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вара ей давал его отец Вагапов АЛ"., и куда с ним мог поехать Ансар, ей не из
вестно поэтому она выхватила у Вагапова А.А. ключи от машины и закрылась 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 вы
звала милицию. Подъехавшие сотрудники милиции успокоили Вагапова А.А., так 
как он стал кричать на неё, они попросили сесть его в автомобиль. Один из мили
ционеров разговаривал с ней. Так как она была сильно испугана поведением Ва
гапова А.А., о чем она разговаривала с сотрудником милиции она не помнит. За
тем милиционеры и Вагапов А.А. уехали. При ней с Вагаповым А.А. никто жес
токо не обращался, его не избивал, его честь и достоинство не унижал. Сотрудни
ки милиции вели себя корректно, у неё ни каких жалоб на их действия нет. В 07 
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. Звенигово. Ско
рая медицинская помощь подъехала к подъезду и она с ними поехала в Звенигов- 
скую ЦРБ. У Вагапова А А  была перевязана голова, разбита губа 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 избили мили
ционеры, т.к. она вызвала их. Никаких фамилий сотрудников милиции он не на
зывал, их ни как не онисывал, 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 ему деньги 
на проезд, более ей ни чего не известно.

Из объяснения Погачкина М А  следует, что он работает в должности опера
тивного дежурного Красногорского ОМ ОВД по Звениговскому р-ну с 2005 года. 
08.06.2007 года он находился на суточном дежурстве с 09 часов 00 минут до 09 
часов 00 минут 09.06.2008 года. 09.06.2007 года в 02 часа 00 минут на пульт де
журного от Мишкиной Е Л  проживающей по адресу: РМЭ, Звениговский р-н, п. 
Суслонгер, уж. Строителей, дЗ, кв. 47, поступило сообщение о том, что ее сожи
тель Вагапов А А  1977 г.р. около 01 часа нанес последней побои. По указанному 
Мишкиной Е Л  адресу была направлена следственно оперативная группа в соста
ве УУМ Якимова АВ. и ОУР Магомедханова С.Р. Около 03 часов 50 минут 
09.063007 года в Красногорский ОМ был доставлен Вагапов А А , в состоянии 
алкогольного опьянения, вел он себя вызывающе, пытался учинить скандал, одна
ко он на его поведение особого внимания не обращал т.к. зянимяшч заполнением 
журналов. Ваганова 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, тле. он его не осматривал, на лице и голове по- 
сав ю го 00 никаких повреждений не помнит. Он не помнит, в какое точно время 
к В поову А А  подошел Ганин CJB-, как долго они с ним разговаривали и тахту 

-ш онв ■ кабинет к последнему. Он видел, как Ганин С.В. вышел яз Красио- 
lU fuuuO M  ОВД по Зиснш инскому р-иу и через некоторое время вернулся один,

00 слов Ганина CJJ. ему не стало известно, что он проводил Вагапова АА 
«  поезд ■ л и  ему денег ва прост.

Из о б м о к ай  Якимова AM. следует, что он работает учаетжовмм- 
« • я я в н м  ми лилин Красногорского ОМ ОВД по Звениговскому р-иу.

17 гола он находился в составе слелгт*ея*нюф1п и н й  трупом, па су- 
ежургтш» 09462007 шдниияиД? Mi-»» точнее он яе помнят, от опера-
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л.д.
тнвного деж урного Красногорского ОМ  Потачкина М.А., поступило сообщение о 
том, что муж чина в состоянии алкогольного опьянения ведет себя вызывающе и 
нарушает общ ественны й порядок. Прибыв по указанному дежурным адресу вме
сте с М агомедхановы м С.Р., который также находился в составе СОГ, он увидел 
Вагапова А.А ., в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя вызываю
ще, агрессивно. М агомедханов С.Р., успокоил Вагапова А.А. и остался с ним, он 
подош ел к М иш киной 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 
А.А. 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 лиш ь 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., 28 мая 2009 г.

Следователь

Следователь


