
Судья Михеев В .В. Дело №22к-1806

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Йошкар-Ола 28 декабря 2009 года

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики 
Марии Эл в составе:

председательствующего - Леонтьева В Л., 
судей: Кузнецовой МВ л  Решетова В А. 
при секретаре Токаревой А.С.

рассмотрела в судебном заседании от 28 декабря 2009 года кассационную 
жалобу Яликова Д.В. и Бгопшна Д.В., действующих в интересах Вагапова 
А А., на постановление судьи Звениговского районного суда Республики 
Марий Эл от 29 октября 2009 года, которым

жалоба Яликова Дмитрия Вениаминовича и Егошина 
Дмитрия Викторовича в интересах Вагапова Ансара 
Адгамовича о признании незаконным постановления 
старшего следователя Звениговского межрайонного 
следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по 
Республике Марий Эл от 14 августа 2009 года об отказе в 
возбуждении уголовного дела в отношении 
Магомедханова С.Р., Потачкина МА., Ганина С.В. по ст. 
286 ч. 3 п. «а» УК РФ, на основании ст. 24 ч. 1 п. 1 УПК 
РФ, за отсутствием события преступления,

оставлена без удовлетворения.
Заслушав доклад судьи Кузнецовой М.В., объяснение представителя 

заявителя Яликова Д.В., поддержавшего доводы кассационной жалобы, 
мнение прокурора Яковлева В.Л., полагавшего судебное решение оставить 
без изменения, судебная коллегия,

УСТАНОВИЛА:

постановлением старшего следователя Звениговского межрайонного 
следственного отдела следственного управления Следственного комитета 
при прокуратуре РФ по Республике Марий Эл Васина А.В. от 14 августа 
2009 года в возбуждении уголовного дела в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч.З -ст.286 УК РФ в отношении Магомедханова 
С.Р., Потачкина М.А., Ганина С.В. отказано за отсутствием события 
преступления.

Яликов Д.В. и Егошин Д.В. в интересах осужденного Вагапова А.А. 
обжаловали данное постановление в Звениговский районный суд 
Республики Марий Эл в порядке ст.125 УПК РФ.



Постановлением судьи Звениговского районного суда P ecn > ||H U  
Марий Эл от 29 октября 2009 года в удовлетворении жалобы отказано.

В кассационной жалобе представители заявителя просят отменить^ 
постановление суда и направить материалы на новое судебное рассмотрение! $  
В обоснование жалобы указывают, что постановление судьи повторяет 
выводы следователя, суд предрешил вопросы, подлежащие рассмотрению 
дела по существу, а именно пришел к выводу, что следователем выполнен 
весь комплекс мероприятий по установлению виновных лиц. Указывается на 
одностороннюю и выборочную оценку судом представленного 
проверочного материала. Полагают, что следователь фактически не 
рассмотрел заявление Вагапова, поскольку он просил привлечь к уголовной 
ответственности конкретных лиц, т.е. ставил вопрос о наличии состава 
преступления в действиях виновных, а отказано в возбуждении уголовного 
дела за отсутствием события преступления. Оспаривают, что в проверочном 
материале содержатся копии процессуальных документов из уголовного 
дела, по которому Вагапов осужден, считая, что они не могут являться 
источником фактических данных.

В возражении на кассационную жалобу представителей заявителя 
старшин следователь Звениговского межрайонного следственного отдела 
Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по 
РМЭ указывает, что проверка по данному факту проведена всесторонне, 
полно и объективно, решение суда законно и обоснованно.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и 
возражения, судебная коллегия находит постановление судьи законным и 
обоснованным.

Доводы жалобы о том, что проверка была проведена не полно, судом 
были тщательно проверены, и суд обоснованно пришел к выводу о том, что 
в возбуждении уголовного дела было отказано обоснованно, поскольку 
доводы Вагапова А.А. не нашли своего подтверждения, свои выводы об этом 
суд убедительно мотивировал в постановлении.

Изучив в совокупности все представленные материалы, суд 
обоснованно оснований для отмены постановления старшего следователя от 
14 августа 2009 года не нашел, поскольку постановление является 
мотивированным, так как содержит обоснования сформулированных в нем 
выводов ссылками на положения закона и конкретные материалы дела. 
Имеющаяся мотивировка решения следователя носит конкретный характер и 
позволяет уяснить существо и основания принятого решения.

Совершенно обоснованно суд сослался при принятия решения на 
процессуальные документы из уголовного дела в отношении Вагапова А.А:, 
поскольку они содержат информацию, относящуюся именно к событиям 8 
июня 2007 года. Кроме того, пояснения Вагапова А.А. о получении телесных 
повреждений в драке, а не в здании Красногорского отделения милиции 
согласуются как с актом медицинского исследования от 9 июня 2007 года, 
где указано, что давность возникновения телесных повреждений на теле 
Вагапова противоречит сроку указанному в направлении (8 июня 2007 года),

А

3

1

if
щ

i <*°

I я
*01ip

■с*

вИ
№ помои 0 1 
югорс^г, А
144 УЛЬ 

года m 
Кал

П
[ЛИШШ
кела.
кого,

кость в озши

я об отказе i

к на Ялнкова , 
и на Егошнна



•а »  Я е о т у а ^  
отказано.

o m e i i ^ L  
р а с с м о т р е в * ^  
г п о в т о р у  ^  

ксмотраиоо 
V в ы п о л н е н  
швзетемна (jit* 
язвленного I  ̂  
геоог н с  ш *  

головной я ^  
состава I *** 

тонного I ^
/  олМ

ю ч н о м  I 
1ВНОГО I  ,t4X 
яться /  ^

геляпел» /
телаела 1—ж. ' А »*1 о поВО Ьстм 1 

-  Г и  нне, е, fe t
§007 VC

. MRtKIII J *
/p jm *. |М м
НИКОЛУ

»дом
, что

(ЯЯОСГ1 я 03 льку
этом

и об отказе суд 
ля от

ИЯ Яяияояя. естся
ия Егхнинт 1 нем

деда.
гер и

и  на
I Д А ,
. 1ЯМ 8 

«сных 
тини 
года*

I теле 
года),

а также и пояснениям сотрудников милиции» в частности Ганина» который 
пояснил» что он проводил на поезд Вагапова А,А,, на теле которого телесных 
повреждений не было»

С доводами представителей о не рассмотрении следователем заявления 
Вагапова Л Л.» вследствие того» что вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела за отсутствием события» а заявитель просил 
привлечь виновных лиц, а значит надлежало отказать в возбуждении 
уголовного дела за отсутствием состава преступления, судебная коллегия 
согласиться не может, так как на основе анализа фактических данных 
следователь, а впоследствии и суд правомерно установили отсутствие 
события преступления.

Суд, проверяя законность и обоснованность принятого следователем 
решения, правильно не нашел оснований для направления материала на 
дополнительную проверку, так как выводы следователя соответствуют 
фактическим обстоятельствам.

Постановление судьи соответствует требованиям ст, 7 УПК РФ.
Оснований для его отмены не имеется,
На основании изложенного» руководствуясь ст. ст. 377» 378» 381 и 388 

УПК РФ, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:

постановление судьи Звениговского районного суда Республики Марий 
Эл от 29 октября 2009 об отказе в удовлетворении жалобы представителей 
заявителя Вагапова А.А. на постановление старшего следователя от
14.08.2009 года оставить без изменения, а кассационную жалобу — без 
удовлетворения.

Председательствующий: Леонтьев В.П, 
Судьи: Решетов В.А. и Кузнецова М.В.

М.В.Кузнецова


